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Licence Agreement for the Use of Software Лицензионный договор на использование ПО 
WEBINAR TECHNOLOGY Limited Liability Company, a legal 
entity registered and acting in accordance with the laws of the 
Russian Federation (OGRN 1157746417575), hereinafter 
referred to as "Licensor", represented by General Director Alpern 
Alexander V., acting pursuant to the Articles of Association, of 
the one part, and a legal entity or an individual, hereinafter 
referred to as the "Licensee", on the other part, jointly referred to 
as the "Parties", have entered into this agreement (hereinafter 
referred to as the Agreement) as follows: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ», юридическое лицо, зарегистрированное и 
действующее в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ОГРН 1157746417575) и именуемое 
далее по тексту настоящего документа «Лицензиар», в лице 
Генерального директора Альперна Александра 
Вениаминовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и юридическое или физическое лицо, 
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Лицензионный договор (далее — «Договор») о 
нижеследующем: 

This Agreement is public, approved by order of the General 
Director of LLC "WEBINAR TECHNOLOGY" and published 
on the website of the Licensor in the Internet at the permanent 
posting address https://webinar.ru/legal/license-agreement.pdf.  

Настоящий Договор является публичным, утверждается 
приказом Генерального директора ООО «ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ» и публикуется на веб-сайте Лицензиара в 
сети Интернет по адресу постоянного размещения 
https://webinar.ru/legal/license-agreement.pdf.  

The publication of this Agreement is considered by the Licensor 
as sending a public offer to any individual or legal entity. By 
publishing this Agreement, Licensor invites the aforementioned 
persons to enter into this Agreement with it on the terms and 
conditions set forth in the Agreement. 

Публикация настоящего Договора рассматривается 
Лицензиаром как направление любому физическому или 
юридическому лицу публичной оферты. Публикуя 
настоящий Договор, Лицензиар предлагает вышеуказанным 
лицам заключить с ним данный Договор на условиях, 
изложенных в Договоре. 

I understand and agree that by clicking the [Register], [Try 
for free], [Create account], or any other button during the 
Registration process that confirms that the contents of the 
Registration form have been sent, I accept the terms of this 
Agreement in full and agree to abide by its provisions.  

Я осознаю и соглашаюсь с тем, что, нажимая кнопку 
[Зарегистрироваться], [Попробовать бесплатно], 
[Создать аккаунт] или любую иную в процессе 
прохождения процедуры Регистрации, подтверждающую 
отправку содержимого формы Регистрации, я принимаю 
условия настоящего Договора полностью и обязуюсь 
соблюдать его положения.  

Definitions Определения 
The terms used in the text of these Agreement, shall have the 
following definitions: 

Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют 
следующие значения: 

 Licensed software (hereinafter referred to as the Software or, 
depending on the specific context — the WEBINAR Software, 
the WE.STUDY Software) shall mean computer application 
software, the exclusive rights to various versions of which belong 
to the Licensor, in machine-readable code format, having 
functionality in accordance with the detailed description given in 
in the Annex to (integral part of) this Agreement — "Software 
Configuration Descriptions", which is published at the permanent 
location (URL):  https://webinar.ru/legal/description-
configurations.pdf, and/or in invoices for payment issued by the 
Licensor to the Licensee under this Agreement1. In accordance 
with the terms of individual Licenses, the Licensee is granted the 
right to use specific Software Configurations (sets of 
functionality available to Users) under the terms of a non-
exclusive license. The software includes a client web application 
(installed on the Client) and a server part. The server part 

 Лицензируемое программное обеспечение (далее — 
«ПО» или, также, в зависимости от конкретного контекста, 
ПО «WEBINAR», ПО «WE.STUDY») — прикладное 
программное обеспечение для ЭВМ, исключительные права 
на различные версии которого принадлежат Лицензиару, в 
формате машиночитаемого кода, обладающее 
функциональностью в соответствии с подробным 
описанием, приведённым в являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора документе «Описания 
конфигураций программного обеспечения», 
опубликованном по адресу постоянного размещения (URL): 
https://webinar.ru/legal/description-configurations.pdf, или в 
ссылающихся на настоящий Договор выставляемых в 
рамках настоящего Договора Лицензиаром Лицензиату 
счетах на оплату2. В соответствии с условиями отдельных 
Лицензий Лицензиату предоставляется право на 

                                                                 
1 The description of the characteristics of a specific Software Configuration, fixed in the invoice, takes precedence in the relations of the Parties in the relevant 
transaction under the Contract 
2 Описание характеристик конкретной Конфигурации ПО, закреплённое в счёте, имеет преимущественную силу в отношениях Сторон в соответствующей 
сделке в рамках Договора. 
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(application server, including a web server, storage, media server 
connected to a database server) is located (hosted) on the 
Licensor's Servers (for Software Configurations involving the use 
of software-as-a-service/ SaaS over the Internet) and provides 
processing of Users’ requests to receive the client application and 
content of online-events/ online-courses which are organized 
using the Software. The client application interacts with the 
server part of the software. The ability to use the server part of 
the software and interact with it is provided through the Internet-
website (an organized set of information pages generated by the 
Software) of the Licensor. 

использование конкретных Конфигураций ПО 
(характеризующихся доступными Пользователям наборами 
функциональности) на условиях простой 
(неисключительной) лицензии.  ПО включает клиентское 
веб-приложение (устанавливаемое на Клиент) и серверную 
часть. Серверная часть (сервер приложений, включающий 
веб-сервер, хранилище, медиа-сервер, подключенные к 
серверу баз данных) размещена на Серверах Лицензиара 
(для Конфигураций ПО, предполагающих использование по 
модели ПО-как-услуга/ SaaS через сеть Интернет) и 
обеспечивает обработку запросов Пользователей на 
получение клиентского приложения и контента 
организуемых с использованием ПО онлайн-мероприятий/ 
онлайн-курсов. Клиентское приложение взаимодействует с 
серверной частью ПО. Возможность использования 
серверной части ПО и взаимодействия с нею 
предоставляется через веб-сайт (организованную 
совокупность информационных страниц, порождаемых 
работой ПО) Лицензиара в сети Интернет. 

The WEBINAR Software — an applied software product 
(computer program for a computer) “WEBINAR, VERSION 3”, 
the exclusive right to which belongs to the Licensor (certificate of 
the Russian Patent Office №2016614546 dated 20.05.2016, 
№2018664567 dated 19.11.2018, №2020663115 dated 
22.10.2020, №2023610395 dated 10.01.2023). Abstract 
information about the "WEBINAR" Software is published in the 
bulletins of Rospatent3. The country of origin of the software is 
the Russian Federation4. 

ПО «WEBINAR» — прикладной программный продукт 
(компьютерная программа для ЭВМ) «WEBINAR 
(ВЕБИНАР), ВЕРСИЯ 3» (свидетельства Роспатента 
№2016614546 от 20.05.2016, №2018664567 от 19.11.2018, 
№2020663115 от 22.10.2020, №2023610395 от 10.01.2023). 
Реферативные сведения о ПО «WEBINAR» опубликованы в 
бюллетенях Роспатента5. Страна происхождения ПО — 
Российская Федерация6. 

WE.STUDY® Software is an applied software product 
(computer program for a computer) “WE.STUDY, version 1”, 
(certificates of the Russian Patent Office №2020663152 dated 
22.10.2020, №2023610388 dated 10.01.2023). Abstract 
information about the "We.Study" Software is published in the 
bulletins of Rospatent7. 

ПО «WE.STUDY»® — прикладной программный продукт 
(компьютерная программа для ЭВМ) «WE.STUDY 
(ВИ.СТАДИ), версия 1» (свидетельства Роспатента 
№2020663152 от 22.10.2020, №2023610388 от 10.01.2023). 
Реферативные сведения о ПО «WE.STUDY» опубликованы в 
бюллетенях Роспатента8. 

The WEBINAR Software and WE.STUDY® Software are the 
deliverables of the research and development of the Licensor for 
the time of participation of the Licensor in the project of 
establishing of and maintaining the operations of the Skolkovo 
innovation center (hereinafter referred to as the Skolkovo Project) 
(the main registration number of the Skolkovo Project participant 
is 1121217, participant status effective from November 24, 
2015); the conclusion of the Contract is aimed at the 
commercialization of the deliverables of research and 
development of the Skolkovo project participant. 

ПО «WEBINAR» и ПО «WE.STUDY»® являются 
результатом исследований и разработок Лицензиара за 
время участия Лицензиара в проекте создания и 
обеспечения функционирования инновационного центра 
«Сколково» (далее — «Проект Сколково») (основной 
регистрационный номер участника Проекта Сколково 
1121217, статус участника с 24.11.2015); заключение 
лицензионного договора направлено на коммерциализацию 
результатов исследований и разработок участника Проекта 
«Сколково». 

 Client application of the WEBINAR Software for mobile 
platforms (hereinafter referred to as the Mobile application) is a 
Software component downloaded, launched by the User and 
running on mobile platforms (subscriber radio mobile 
communication devices - smartphones or other compatible 
digital devices considered together with the system software of 
such a computer/device - operating environment for mobile 
devices) under operating systems: Apple® iOS®, Google® 

 Клиентское приложение ПО «WEBINAR» для 
мобильных платформ (далее — «мобильное приложение») 
— компонент ПО, загружаемый, запускаемый пользователем 
и работающий на мобильных платформах (абонентских 
устройствах радиоподвижной связи — «смартфонах» или 
других совместимых цифровых устройствах, 
рассматриваемых вместе с системным программным 
обеспечением такого компьютера/ устройства — 

                                                                 
3 The WEBINAR Software provides the generation, storage and management of access to a set of information about planning and process management of online events 
in the format of webinars, including: (a) information entered by Users about the parameters of the events, (b) invitations to and registrations of attendees at the webinars 
with the corresponding statuses-roles (and the corresponding rights to use certain software functions), (c) the content of the webinar downloaded and generated online 
(video, audio conferences, chats) and available during this online event, (d) statistics on online events completed. 
4 Abstract information on the inclusion of the WEBINAR Software in the Unified Register of Russian Programs for Electronic Computers and Databases pursuant to 
Order of the Ministry of Communications and Mass Media (the Ministry of Digital Development) of the Russian Federation is available at the permanent website of the 
Ministry of Digital Development of the Russian Federation at (URL): https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304666/. 
5 ПО «WEBINAR» обеспечивает формирование, хранение и управление доступом к совокупности сведений о планировании и проведении онлайн-
мероприятий в формате «вебинаров» и «онлайн-встреч» («совещаний»/ meetings), в том числе: (а) вводимых Пользователями сведений о параметрах 
мероприятий, (б) приглашениях и регистрациях на вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями (и соответствующими им правами 
использования тех или иных функций ПО), (в) содержимого (контента) вебинара, загружаемого и формируемого онлайн (видео-, аудио-конференции, чаты) и 
доступного в ходе данного онлайн-мероприятия, (г) статистики по проведённым онлайн-мероприятиям. 
6 Реферативная информация о включении ПО «WEBINAR» с реестровым номером 3316 в «Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных в сети "Интернет"» (далее по тексту — «Единый реестр отечественного ПО») на основании Приказа Минкомсвязи 
(Минцифры) России доступна по адресу постоянного размещения на веб-сайте Минцифры (URL): https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304666/ 
7 "WE.STUDY" is a software platform for the organization of mixed learning (with synchronous/ asynchronous online and offline components) with various types of 
content, including full-featured webinars / online meetings / trainings in the course structure, tests, SCORM-packages. 
8 ПО «WE.STUDY» — программная платформа организации смешанного обучения (с синхронной/ асинхронной онлайн- и оффлайн-составляющими) с 
различными видами контента, включая полнофункциональные вебинары/ онлайн-встречи/ тренинги в структуре курса, тесты, SCORM. 
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Android® (versions specified in the section "Requirements for 
the hardware" of the Software documentation). Mobile 
application implements the Software User Interface on the Client 
connecting to the server via the public communication network 
(Internet information and telecommunication network). By using 
a mobile application, the Software user receives Client access to 
the Software (the opportunity to participate in specific online 
events and use other functions provided by the Software). The 
functionality of the mobile application is different from the client 
application (Software User Interface), accessible via a web 
browser on a PC on the OS for stationary platforms, and is 
described in the Software documentation. The client application 
software for mobile platforms can be downloaded directly to the 
mobile device through the official “application stores" of 
manufacturers of the respective mobile platforms and other “app 
stores” listed in this document9. The end user uses the client 
application software for mobile platforms on the terms of an 
"open license" (Art. 1286.1 of the Civil Code of the Russian 
Federation), which is free of charge for such end user (natural 
person) and does not contradict Art. 1235 of the Civil Code of 
the Russian Federation. 

операционной средой для мобильных устройств) под 
управлением операционных систем: Apple® iOS®, Google® 
Android® (версий, указанных в разделе "требования к 
техническому обеспечению" документации на ПО). 
Мобильное приложение реализует интерфейс пользователя 
ПО на клиенте, подключающемся к Серверу посредством 
сети связи общего пользования (информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»). С 
использованием мобильного приложения пользователь ПО 
получает клиентский доступ к ПО (возможность 
участвовать в конкретных вебинарах и воспользоваться 
другими функциями, предоставляемыми ПО). 
Функциональность мобильного приложения отличается от 
клиентского приложения (интерфейса пользователя ПО), 
доступного через веб-браузер на ПК п/у ОС для 
стационарных платформ, и описана в документации на ПО. 
Скачать клиентское приложение ПО для мобильных 
платформ непосредственно на мобильное устройство можно 
посредством официальных «магазинов приложений» 
производителей соответствующих мобильных платформ и 
иных перечисленных в настоящем документе «магазинов 
приложений»10. Конечный пользователь использует 
клиентское приложение ПО для мобильных платформ на 
условиях «открытой лицензии» (ст. 1286.1 ГК РФ), что 
является безвозмездным для данного конечного 
пользователя (физического лица) и не противоречит ст. 1235 
ГК РФ. 

 Licensor is the WEBINAR TECHNOLOGY Limited 
Liability Company is a legal entity registered and acting in 
accordance with the laws of the Russian Federation (registered 
address: 3 Priyutsky per. 1, OGRN 1157746417575, INN 
7707340808, KPP 770701001), party to this Agreement with the 
Licensee, owner of exclusive rights to the Software. 

 Лицензиар — Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» 
юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
(адрес местонахождения: 127055 Москва, Приютский пер., 
д. 3, стр. 1, ОГРН 1157746417575, ИНН 7707340808, КПП 
770701001), сторона настоящего Договора с Лицензиатом, 
обладатель исключительных прав на ПО. 

 Licensee is a party to the Agreement acting as an end user of 
the Software in accordance with the Agreement. The Licensee is 
granted the right to the software under the terms of a non-
exclusive license in accordance with the terms and conditions of 
the Contract. 

 Лицензиат — сторона Договора, выступающая в 
качестве конечного пользователя ПО в соответствии с 
Договором. Лицензиату предоставляется право 
использования на условиях простой (неисключительной) 
лицензии на ПО в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

 License is the right to use the Software granted to the 
Licensee under the terms of a simple (non-exclusive) license; 
unless otherwise specified in the license terms of use of a 
specific License, restrictions on the territory of use of the license 
are not established, the non-exclusive right to use the Software is 
transferred to the Licensee to support its own production 
processes with the obligation to preserve the name and integrity 
of the interface of this computer program and comply with the 
remaining license terms and restrictions set forth in this 
Agreement. 

 Лицензия — предоставленное Лицензиату право 
использования ПО в качестве конечного пользователя на 
условиях простой (неисключительной) лицензии; если в 
лицензионных условиях использования конкретной 
Лицензии не установлено иное, не устанавливается 
ограничения территории использования лицензии, право 
использования ПО передаётся Лицензиату для поддержки 
собственных производственных процессов с обязательством 
сохранять наименование и целостность интерфейса данной 
программы для ЭВМ и соблюдать остальные лицензионные 
условия и ограничения, изложенные в настоящем Договоре. 

 Demo access  is the right to use on the terms of a simple 
(non-exclusive) license for a particular configuration of software 
for evaluation purposes (for trial operation) for an unlimited 
period of time. 

 Демо-доступ — право использования на условиях 
простой (неисключительной) лицензии на ту или иную 
конфигурацию ПО в ознакомительных целях (для пробной 
эксплуатации) неограниченный период времени. 

 Date of issue of the License (also, Effective date of the 
license, Date of granting the software usage right) is the date 
from which the Licensee is granted the opportunity to use the 
Software as a User with the rights of the event organizer 
specified in a particular Invoice and/or User account. 

 Дата выдачи Лицензии (тж. Дата начала действия 
лицензии, Дата предоставления права  использования ПО) 
— дата, с которой Лицензиату представляется возможность 
использования ПО в роли Пользователя с правами 
организатора мероприятий, указанная в конкретном Счете 
и/или Личном кабинете. 

 The term of the License is the period specified in a  Срок действия Лицензии — указываемый в конкретном 
                                                                 

9 «Google® Play®» (https://play.google.com),  «Huawei® AppGallery» (https://appgallery.huawei.com), «Apple® iTunes® AppStore» (https://itunes.apple.com), 
«NashStore» (https://store.nashstore.ru), «RuStore» (https://apps.rustore.ru), «RuMarket» (https://ruplay.market/apps/) 
10 «Google® Play®» (https://play.google.com),  «Huawei® AppGallery» (https://appgallery.huawei.com), «Apple® iTunes® AppStore» (https://itunes.apple.com), 
«Магазин приложений RuStore» (https://apps.rustore.ru), «Магазин приложений NashStore» (https://store.nashstore.ru), «Магазин приложений RuMarket» 
(https://ruplay.market/apps/) 
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particular Invoice and/or User account for which the Licensee is 
granted the right to the Software under the terms of a non-
exclusive license. The term of the License is multiple of one 
month. The countdown of the first month of the License validity 
starts from the Date (day and month) of issue of the License and 
ends at 23:59:59 of the day of the month preceding the day of 
issue of the License following the month of the date of issue of 
the License. If the Date of issue of the License falls on the period 
of January 30-31, the end of the first month of the License 
validity expires on February 28, and in leap years, on February 
29. The License is valid continuously for the entire period; each 
next month of the License validity begins at the end of the 
previous one. The License is valid continuously. 

Счете и/или Личном кабинете период, на который 
Лицензиату предоставляется право использования на ПО на 
условиях простой (неисключительной) лицензии. Срок 
действия Лицензии кратен одному месяцу. Отсчёт первого 
месяца действия Лицензии начинается с Даты (дня и 
месяца) выдачи Лицензии и оканчивается в 23:59:59 
предыдущего ко дню выдачи лицензии дня месяца, 
следующего за месяцем, на который пришлась дата выдачи 
лицензии. В случае, если Дата выдачи Лицензии приходится 
на период 30-31 января, окончание первого месяца действия 
Лицензии заканчивается 28 февраля, а в високосные годы — 
29 февраля. Действие Лицензии непрерывно в течение всего 
периода; каждый очередной месяц действия Лицензии 
начинается по окончанию действия предыдущего.  

 User is each individual user of the Software (natural person) 
who is authorized to use the functions of the Software 
(“authorized to use" means - having Client access). 

 Пользователь — каждый отдельный пользователь ПО  
(человек), получивший полномочия на использование 
функций ПО («получивший полномочия» означает — 
имеющий Клиентский доступ). 

 User with the rights of an event organizer (also, 
Administrator; Presenter) is the User who has been granted the 
right to use the Software function (s) related to the organization 
and process management of online events as their 
administrator/presenter, as well as access to use the User 
account. 

 Пользователь с правами организатора мероприятий 
(тж. Администратор; Ведущий) — Пользователь, 
получивший право использования функции(-й) ПО, 
относящихся к организации и проведению онлайн-
мероприятий в качестве их администратора/ведущего, а 
также доступ к использованию функций представления 
интерфейса пользователя «Личный кабинет». 

 Webinar (web-seminar) is an event (online event) of the 
Licensee that combines elements of an online meetings (briefing 
web- meetings), presentations, remote lectures or seminars and 
similar events of information and a training format for a group 
from several persons to the maximum allowable software 
configuration of a one-time audience of a real time (online) 
online event held over a TCP/IP (or Internet) network. During 
the webinar, one or more "presenters" and other participants in 
the webinar, who have received authorized access to the webinar 
are at their computers and use the software-generated User 
interface for planning and managing the process of webinars 
User interface for joint work. 

 Вебинар (веб-семинар) — мероприятие (онлайн-
мероприятие) Лицензиата, сочетающее в себе элементы 
совещания, презентации, дистанционных лекций или 
семинаров и подобных им мероприятий информационного и 
обучающего формата для группы от нескольких человек до 
максимально допустимой конфигурацией ПО 
единовременной аудитории онлайн-мероприятия, 
проводимое через сеть TCP/IP (или Интернет) в режиме 
реального времени (онлайн). В ходе вебинара один или 
несколько «ведущих» и другие участники вебинара, 
получившие санкционированный доступ к вебинару, 
находятся у своих компьютеров и используют формируемый 
программным обеспечением для планирования и 
проведения вебинаров интерфейс пользователя для 
совместной работы. 

 Software User Interface is functionally different modes of 
presentation of work areas, the operation of which on the Client 
is provided by the client software application: (i) the User 
interface with the event organizer rights (Administrator) - (User 
account) and (ii) interface for an online event process (Webinar 
interface/Online meeting interface). Both presentations are 
generated directly in the web browser (the role of the User 
interface of the client application is executed by a web page 
opened in the web browser and containing all elements of the 
user interface), individual components of the client part of the 
software that implement the function of demonstration of the 
presenter’s "desktop" can be downloaded at the request of the 
User from the Server for installation on a computer of the User 
(Client) and provide the use of certain functions specified by a 
particular software configuration. The interface for an online 
event process provides within a particular online events the 
display, depending on the capabilities of a specific licensed 
software configuration and settings of a particular online event, 
the following types of content for online events: presentation 
materials, surveys/tests, files for download, audio-video files, 
video images of one or more participants of the online event to 
other users from the audience of the online event who are in the 
session of simultaneous use of the Software, displaying elements 
of the "desktop" of the presenter of the event (this can be the 
Administrator or another User assigned by him/her). To join the 
"online event interface”, it shall be necessary and sufficient for 
the Software User to navigate to the URL of the web page on the 
Internet on which the online event "takes place" (the Software 

 Интерфейс Пользователя ПО — функционально 
различные режимы представления рабочих областей, работу 
которых на Клиенте обеспечивает клиентское приложение 
ПО: (i) интерфейс пользователя с правами организатора 
мероприятий (Администратора) — («Личный кабинет») и 
(ii) интерфейс проведения онлайн-мероприятия 
(«Интерфейс вебинара/ Интерфейс онлайн-встреч»). Оба 
представления формируются непосредственно в веб-
браузере (роль интерфейса пользователя клиентского 
приложения выполняет веб-страница, открытая в веб-
браузере и содержащая все элементы пользовательского 
интерфейса), отдельные компоненты клиентской части ПО, 
реализующие функцию демонстрации «рабочего стола» 
ведущего, могут загружаться по запросу Пользователя с 
Сервера для установки на компьютер Пользователя (Клиент) 
и обеспечивать использование отдельных функций, 
предусмотренных конкретной конфигурацией ПО. 
Интерфейс вебинара/ Интерфейс онлайн-встреч 
обеспечивает в рамках конкретного онлайн-мероприятия 
отображение презентационных материалов, опросов/тестов, 
файлов для скачивания, аудио-видеофайлов, 
видеоизображения одного или нескольких участников 
вебинара остальным пользователям из числа аудитории 
вебинара, находящимися в сеансе одновременного 
использования ПО, показ элементов «рабочего стола» 
ведущего мероприятия (в качестве которого выступает 
Администратор или другой назначенный им пользователь). 
Для присоединения к «интерфейсу вебинара» Пользователю 
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User interface is displayed); no preliminary registration in any 
information system based on the Software is required. No 
installation of individual software applications or components 
downloaded to the Client for using such key functions like 
display of a presentation, chat, conference, initiation and 
participation in surveys, is required. In the workspace 
presentation mode of the Webinar interface/Online meeting 
interface the software should provide all users participating in an 
online event using the software from a smartphone, the 
functionality of receiving content from the online event; for 
Users with Administrator rights using the display of the Software 
User interface on a smartphone; additional functionality is 
provided, as listed in documentation for the Software (paging 
through presentation slides, displaying notifications of received 
questions, answering questions, etc.). 

ПО должно быть необходимо и достаточно совершить 
переход по URL веб-страницы в сети Интернет, на которой 
«проходит» онлайн-мероприятие (отображается интерфейс 
пользователя ПО); не требуется прохождение 
предварительной регистрации в какой-бы то ни было 
информационной системе на базе ПО. Установка отдельных 
скачиваемых на Клиент программных приложений или 
компонентов для использования таких ключевых функций 
как показ презентации, чат, конференция, инициация и 
участие в опросах — не требуется. В режиме представления 
рабочей области «Интерфейс вебинара/ Интерфейс онлайн-
встреч» ПО должно обеспечивать всем пользователям- 
участникам онлайн-мероприятия, использующих ПО со 
смартфона, предоставление функциональности получения 
контента вебинара; для пользователей с правами 
Администратора, использующих представление интерфейса 
пользователя ПО на смартфоне, дополнительно 
предоставляется функциональность перелистывания 
слайдов презентации, вывода уведомлений о поступивших 
вопросах, ответы на вопросы. 

 User ID is any and every registration name of the Software 
User (regardless of whether this name is permanent or temporary 
assigned to a User for the purpose of distinguishing particular 
users from the point of view of the server part of the Software) 
used in the database and information records generated by the 
Software. It is hereby expressly stated that no User can use the 
Software with the rights of the Administrator without having a 
valid own User ID. Each User ID remains active (that is, the 
User always has the opportunity to use the Software using this 
User ID) unless and until the procedure for removing the User ID 
by the Licensee is initiated or the validity period of the Software 
license expires. 

 Учётная запись (UserID) — любое и каждое 
регистрационное имя Пользователя ПО (независимо от того, 
является ли это имя постоянным или временным, 
присвоенным Пользователю для целей различения 
пользователей одного от другого с точки зрения серверной 
части ПО), используемое в базе данных и информационных 
записях, формируемых ПО. Настоящим специально 
оговорено, что никакой Пользователь не может 
воспользоваться ПО с правами Администратора, не имея 
действующей своей собственной Учетной записи. Каждая 
Учетная запись остаётся активной (то есть Пользователь всё 
время имеет возможность пользоваться ПО, используя 
данную Учетную запись) до тех пор, пока не будет 
инициирована процедура удаления Учётной записи со 
стороны Лицензиата или не истечёт срок действия лицензии 
на ПО. 

 Client is a computer, which can be a workstation, laptop, 
terminal, smartphone or any other digital device including the 
system software of such computer/device (operating system, 
hardware drivers, web browser, etc.) connected to local network 
and (or) public communication network, on which the client part 
of the software (a client application that implements the Software 
User Interface) is loaded and on which it starts and runs. Using 
the Client, the Software User gets “client access” to the 
Software. The specific client device and the web browser 
running on it with an open page of the Software User interface or 
a running client application constitutes the "client configuration". 

 Клиент — компьютер, в качестве которого может 
выступать рабочая станция, ноутбук, терминал, смартфон 
или любое другое цифровое устройство, включающее 
системное программное обеспечение такого 
компьютера/устройства (операционную систему, драйвера 
для работы с техническим обеспечением, веб-браузер и т.п.), 
подключенное к локальной сети и (или) сети связи общего 
пользования, на который загружается и на котором 
запускается и работает клиентская часть ПО (клиентское 
приложение, реализующее интерфейс пользователя ПО). С 
использованием Клиента пользователь ПО получает 
«клиентский доступ» к ПО. Конкретное устройство-клиент 
и запущенный на нём веб-браузер с открытой страницей 
интерфейса пользователя ПО или запущенным клиентским 
приложением составляют «конфигурацию клиента». 

 Client access is any and every connection of any Client to 
the Licensor's Server, through which the Client gets the 
opportunity (authority) to use at least one of any functions 
provided by the Software, irrespective of whether such use is 
free, paid, trial or any other type of using the Software function 
(s). 

 Клиентский доступ — любое и каждое подключение 
любого Клиента к Серверу Лицензиара, по которому Клиент 
получает возможность (полномочия) воспользоваться как 
минимум одной любой функцией, предоставляемой ПО, 
независимо от того, является ли такое использование 
бесплатным, платным, пробным или любым иным типом 
использования функции(-й) ПО.  

 Servers of the Licensor (also, Servers) is hardware (group of 
servers and telecommunication equipment providing their 
operation) located in the IT infrastructure of the Licensor and 
(or) in the data centers of partners of the Licensor rendering 
hosting services in the Russian Federation and fitted with access 
to the Internet. The server part of the software is installed on the 
Licensor's Servers to process requests of Users to receive the 
client software application and content of online events, as well 
as the official website Webinar.Ru. 

 Серверы Лицензиара (далее — Серверы) — 
аппаратные средства (группа серверов и 
телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего их 
работу), размещённые в ИТ-инфраструктуре Лицензиара и 
(или) в дата-центрах партнёров Лицензиара, 
предоставляющих услуги хостинга на территории 
Российской Федерации и обеспеченные доступом в 
Интернет. На Серверах Лицензиара установлена серверная 
часть ПО, обеспечивающая обработку запросов 
пользователей на получение клиентского приложения ПО и 
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контента вебинара, а также официального Веб-сайта 
Вебинар.Ру. 

 Online event content is the content of the Licensee 
downloaded from the Licensor's server and received (accepted) 
by the Client during the usage. The “content" means all 
information that makes up the content of online events held using 
the Software - video, audio data, text, and other files, text and 
metadata, including newly created by the Administrator using the 
functionality and the Software tools. 

 Конте́нт онлайн-мероприятия — загружаемый с 
сервера Лицензиара и получаемый (принимаемый) 
Клиентом во время использования ПО контент Лицензиата. 
Под «контентом» понимается вся информация, 
составляющая содержание онлайн-мероприятий, 
проводимых с использованием ПО — видео-, аудио- данные, 
текстовые и другие файлы, текст и метаданные, включая 
вновь созданные Администратором с использованием 
функциональности и инструментария ПО. 

 Website Webinar.Ru are websites and their satellites located 
on the Licensor's Servers and available at (URL) 
https://webinar.ru and https://we.study/ available on lower level 
subdomains organized by the Licensor into a single system for 
granting access to the Software. 

 Веб-сайт Вебинар.Ру — расположенные на Серверах 
Лицензиара и доступные по адресам (URL) 
https://webinar.ru/ и https://we.study/ веб-сайты и их 
сателлиты, доступные в субдоменах более низкого уровня, 
организованные Лицензиаром в единую систему для 
представления доступа к ПО. 

  Spam is mass mailing of advertising or other information 
that is, for variety of reasons is unwanted for recipients. The 
sending of spam that violates the principles of the public 
communications network includes sending mailings to non-
existent email addresses. 

 Спам — массовая рассылка рекламной или иной 
информации являющейся, по тем или иным причинам, 
нежелательной для получателей. К рассылке спама, 
нарушающей принципы функционирования сети связи 
общего пользования, относится проведение рассылок на 
несуществующие адреса электронной почты. 

 Brand is a commercial designation used for an identification 
of the subjects of commercial activity as well as the services, 
works and goods produced by them, which consists of, included 
but not limited to the  text part (name), image, logo, style, print, 
either registered as a trademark or not, but anyway protected by 
the legislation of the Russian Federation. 

 Бренд — коммерческое обозначение, используемое для 
индивидуализации субъектов предпринимательской 
деятельности, производимых ими товаров, работ, услуг, как 
зарегистрированное в качестве товарного знака, так и не 
зарегистрированное, но охраняемое в соответствии с 
законодательством РФ, и состоящее из словесных и/ или 
изобразительных элементов, включая, но не ограничиваясь: 
текстовая часть (имя), изображение, логотип, стиль, шрифт. 

 Hardware is a set of equipment on the part of the User 
enabling the User to use the Software. The equipment includes: 
the User's computer (which can be a working station, terminal or 
any other digital device, including the system software of such a 
computer/device, including a web browser) provided with access 
to the Internet, a video camera or other input device for video 
signals into a computer; as well as devices for inputting and 
playing audio signals. The minimum hardware requirements, 
including the system software requirements for the aforesaid 
equipment essential for the correct operation of the software 
(hereinafter referred to as the Requirements for Hardware) are 
established by the Licensor, and are an appendix to this 
document and are published on the website Webinar.Ru in 
section https://help.webinar.ru. The parameters of the 
Requirements for the hardware may be adjusted by the Licensor. 
The adjusted requirements as well as a constantly updated list of 
compatible hardware and software of third parties for the 
operation of the Client part of the Software are published on the 
website Webinar.Ru. 

 Техническое обеспечение — совокупность 
оборудования на стороне Пользователя, позволяющего 
Пользователю использовать ПО. Оборудование включает: 
компьютер Пользователя (в качестве которого может 
выступать рабочая станция, терминал или любое другое 
цифровое устройство, включая системное программное 
обеспечение такого компьютера/устройства, в том числе веб-
браузер), обеспеченный доступом к сети Интернет, 
видеокамеру или иное устройство ввода видеосигнала в 
компьютер, а также устройства ввода и воспроизведения 
аудиосигналов. Минимальные требования к оборудованию, 
включая требования к системному программному 
обеспечению указанного оборудования, необходимые для 
корректной работы ПО  (далее — «Требования к 
Техническому обеспечению»), установлены Лицензиаром, 
являются приложением к настоящему документу и 
публикуются на Веб-сайте Вебинар.Ру в разделе 
https://help.webinar.ru/. Параметры Требований к 
техническому обеспечению могут уточняться Лицензиаром. 
Уточнённые требования, а также постоянно обновляемый 
список совместимого оборудования и программного 
обеспечения третьих лиц для работы Клиентской части ПО 
публикуются на Веб-сайте Вебинар.Ру. 

 Size of one-time Software audience is the number of Users 
who have received the Client's access to the use of the Software 
authorized by the Administrator at any given time. 

 Размер единовременной аудитории ПО  — количество 
Пользователей, получивших санкционированный 
Администратором Клиентский доступ к использованию ПО 
в каждый данный момент времени. 

 Additional module is an additional component for the 
Software that expands (modifies) the functionality of the current 
software configuration licensed by the Licensee and available to 
users. 

 Дополнительный модуль — дополнительный 
компонент для ПО, расширяющий (модифицирующий) 
доступную Пользователям функциональность текущей 
лицензированной Лицензиатом конфигурации ПО. 

 Client Access License (CAL) is an additional type of license 
(electronic document) confirming the Licensee's right to admit 
additional users to the online event conducted using the Software 
(expanding the one-time audience of the online event), or to 
delegate (grant) the right to participate in the preparation of the 

 Клиентская лицензия CAL (Client Access License) — 
это дополнительный вид лицензии (электронный документ), 
подтверждающий право Лицензиата допускать к 
проводимому с использованием ПО онлайн-мероприятию 
дополнительных пользователей (расширяя единовременную 
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event content in the form of video, audio conferences in addition 
to the number of Users-speakers specified by a particular License 
in excess of the “limit on the number of speakers specified by the 
software configuration. 

аудиторию онлайн-мероприятия), либо делегировать 
(предоставить) право участия в формировании контента 
мероприятия в форме видео-, аудио-конференции 
дополнительно предусмотренному конкретной лицензией 
числу пользователей-спикеров сверх предусмотренного 
конфигурацией ПО лимита на число спикеров. Наличие 
данной лицензии позволяет воспользоваться связанными с 
той или иной конкретной лицензией функциями ПО в 
соответствующем объёме. 

1. Procedure for concluding and amending the terms of the 
Agreement 

1. Порядок заключения и изменения условий Договора 

1.1. The Agreement is concluded by performing conclusive 
actions. The Agreement is considered to be concluded by the 
Licensee, which in accordance with paragraph 1 of Art. 433 and 
paragraph 1 of Art. 438 of the Civil Code of the Russian 
Federation means full and unconditional acceptance by the 
Licensee of all conditions of the Agreement and all Annexes to it 
without any exceptions and/or limitations, and is equal to the 
conclusion of a bilateral written License Agreement (paragraph 3 
of Article 434 of the Civil Code) from the moment of the 
Licensee's Acceptance. 

1.1. Договор заключается путем осуществления 
конклюдентных действий. Договор считается заключённым 
со стороны Лицензиата, что в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 
1 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 
означает полное и безоговорочное принятие Лицензиатом 
всех условий Договора и всех Приложений к нему без каких-
либо изъятий и/ или ограничений, и равносилен заключению 
двухстороннего письменного Лицензионного договора (п. 3 
ст. 434 ГК РФ) с момента совершения Лицензиатом Акцепта. 

1.2. The acceptance is the performance by the Licensee of one of 
the following actions (clause 3 of Article 438 of the Civil Code of 
the Russian Federation): 

1.2. Акцептом является совершение Лицензиатом одного из 
следующих действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ): 

1.2.1. The Licensee entered his personal data (PD) into the 
registration form on the Webinar.ru website11 and clicked the 
button "register" or "try for free" or "create an account" or a 
button with another name, confirming the sending of the contents 
of the form; 

1.2.1. Лицензиат внес свои персональные данные (ПДн) в 
форму регистрации на Веб-сайте Вебинар.ру12 и нажал 
кнопку «зарегистрироваться» или «попробовать бесплатно» 
или «создать аккаунт» или кнопку с иным названием, 
подтверждающую отправку содержимого формы; 

1.2.2. The Licensor began to use the Software in demo access; 1.2.2. Лицензиар начал использование ПО в демо-доступе; 
1.2.3. At the moment of payment of the Invoice generated 
electronically and available in the user interface view "User 
account"; 

1.2.3. В момент оплаты Счета, сформированного в 
электронном виде и доступного в представлении интерфейса 
пользователя «Личный кабинет»; 

1.2.4. At the moment of payment of the invoice issued by the 
Licensor at the Licensee's request (according to clause 5.4 of this 
Agreement). 

1.2.4. В момент оплаты счета, выставленного 
Лицензиаром по запросу Лицензиата (согласно п.5.4 
настоящего Договора). 

1.3. The invoice issued by the Licensor to the Licensee at its 
request shall reflect the names of the selected configuration of the 
Software, Add-ons, the license period (start and end dates of the 
license), the number of licenses transferred and their cost. The 
invoice may also contain other terms and conditions. If the terms 
and conditions contained in the invoice differ from the terms and 
conditions set forth in this Agreement, the terms and conditions 
contained in the invoice shall apply. This Agreement, its 
attachments and invoices shall be considered by the Parties in 
isolation from each other and shall be referred to as the "License 
Agreement", unless otherwise follows from the text of these 
documents. 

1.3. В счете, выставляемом Лицензиаром Лицензиату по его 
запросу, отражаются наименования выбранной 
конфигурации ПО, Дополнительных модулей, период 
действия лицензии (даты начала и окончания действия 
лицензии), количество передаваемых лицензий и их 
стоимость. Счёт может также содержать иные условия. При 
расхождении условий, содержащихся в выставленном счете, 
с условиями, определенными настоящим Договором, 
действуют условия, содержащиеся в выставленном счете. 
Настоящий Договор, приложения к нему и выставленные 
счета рассматриваются Сторонами без отрыва друг от друга 
и объединяются понятием «Лицензионный договор», если 
иное не следует из текста указанных документов. 

1.4. The Licensor reserves the right to make changes and (or) 
additions to this Agreement at any time. Amendments and (or) 
additions to this Agreement are made in the form of a new 
version of the Agreement. The changes come into force when the 
Licensor places the new version of the Agreement on the 
Webinar.Ru website and/or in the user interface view of the 
"User account" software. Notification of the publication of the 
new version of the Agreement shall be posted in the "Company 
Policy" section of the Webinar.Ru website (URL: 
https://webinar.ru/policy/).  The Licensor guarantees and 
confirms that the new version of the Agreement is valid from the 
date of its approval by the Licensor. The date of approval is 
indicated in the upper right corner of the first page of the 
Agreement. 

1.4. Лицензиар оставляет за собой право в любое время 
вносить изменения и (или) дополнения в настоящий 
Договор. Внесение изменений и (или) дополнений в 
настоящий Договор оформляется в виде новой редакции 
Договора. Изменения вступают в силу с момента 
размещения Лицензиаром новой редакции Договора на 
Сайте Вебинар.Ру и (или) в представлении интерфейса 
Пользователя ПО «Личный кабинет». Уведомление о 
публикации новой редакции Договора размещается в 
разделе «Политика компании» Веб-сайта Вебинар.Ру (URL: 
https://webinar.ru/policy/).  При этом Лицензиар гарантирует 
и подтверждает, что новая редакция Договора является 
действительной с момента её утверждения Лицензиаром. 
Дата утверждения указана в верхнем правом углу первой 
страницы Договора. 

                                                                 
11 When completing the registration form at the link https://webinar.ru/signup/ or https://events.webinar.ru/meetings/signup User receives access to use the software 
"WEBINAR" (Platform). Meetings.Free" configuration. 
12 При заполнении формы регистрации по ссылке https://webinar.ru/signup/ или https://events.webinar.ru/meetings/signup Пользователь получает доступ к 
использованию ПО «WEBINAR» (Платформа). Конфигурация «Meetings. Free» («Встречи.Free»). 
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2. The subject of the Agreement. 2. Предмет Договора 
2.1. The Licensor undertakes to grant the Licensee the right to 
use the Software configuration selected by the Licensee on the 
terms of a simple (non-exclusive) license (hereinafter the 
"License") to the extent and in the manner specified in clause 4.1 
of this Agreement, and the Licensee shall pay the Licensor 
remuneration for granting this right in the manner provided by 
the Agreement. 

2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право 
использования  на использование выбранной Лицензиатом 
конфигурации ПО на условиях простой (неисключительной) 
лицензии (далее — «Лицензия») в пределах и способами, 
указанными в п. 4.1 настоящего Договора, а Лицензиат 
оплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление 
данного права в порядке, предусмотренном Договором. 

2.1.1. The list of available software configurations and 
remuneration amounts are published on the Webinar.Ru website 
and/or in the "User account" view of the software user interface. 

2.1.1. Перечень доступных для приобретения конфигураций 
ПО и размеры вознаграждения опубликованы на Веб-сайте 
Вебинар.Ру и (или) в представлении интерфейса 
Пользователя ПО «Личный кабинет». 

3. Rights and obligations of the Parties 3. Права и обязанности Сторон 
3.1. The Licensee shall: 3.1. Лицензиат обязуется: 
3.1.1. to use the Software strictly within the limits of those rights 
and those methods, which are stipulated by this Agreement; 

3.1.1. использовать ПО строго в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены настоящим Договором; 

3.1.2. comply with the procedure for acquiring licenses for the 
Software prescribed by the Licensor, as well as the terms and 
conditions of this Agreement; 

3.1.2. соблюдать предписанный Лицензиаром порядок 
приобретения лицензий на ПО, а также условия настоящего 
Договора; 

3.1.3. not to carry out at its sole discretion and shall not to allow 
other natural persons or legal entities to carry out the following 
activities: 

3.1.3. не осуществлять самостоятельно и не разрешать 
другим физическим или юридическим лицам осуществлять 
следующую деятельность: 

 "Open up" or "reverse engineer", disassemble and/or 
decompile (convert object (machine-readable) code into source 
text) no parts of the Software, except for the cases, when the 
possibility of carrying out such activities is directly provided for 
by the current legislation of the Russian Federation; 

 «Вскрывать» или производить «обратное 
проектирование», деассемблировать и/или декомпилировать 
(преобразовывать объектный (машиночитаемый) код в 
исходный текст) никакие части ПО, за исключением 
случаев, когда возможность осуществления такой 
деятельности прямо предусмотрена действующим 
законодательством РФ; 

 Modify the Software, including making changes to the object 
code of programs or in any way change operation of the 
Software and/or any part of it, except for those changes that are 
made by the tools included in the Software (by means of the 
Software user interface) and described in the Software 
documentation; 

 Модифицировать ПО, в том числе вносить изменения в 
объектный код программ или каким-то образом изменять 
функционирование ПО и/или любой его части, за 
исключением тех изменений, которые вносятся средствами, 
включенными в ПО (средствами интерфейса Пользователя 
ПО) и описанными в документации на ПО; 

 Create conditions for the use of the Software by parties who 
do not have the right to use this Software, in particular: rent, 
lease, or sublicense to its subsidiaries, distributors, commercial 
agents, manufacturers of complete equipment, as well as other 
third parties the right to use the Software13; 

 Создавать условия для использования ПО лицами, не 
имеющими права использования данного ПО, а именно: 
продавать, сдавать в аренду, лизинг, или предоставлять на 
условиях сублицензии своим дочерним компаниям, 
дистрибьюторам, торговым посредникам, изготовителям 
комплектного оборудования, а также иным третьим 
сторонам право использования ПО14; 

 Distribute the Software. Software distribution means the 
transfer to third parties of authorization details of a User with the 
rights of an event organizer (Administrator) on the website 
Webinar.Ru (in the display of the User Interface of the User 
account software), as well as the Software reproduced in any 
form (as a whole or in part, including the distribution kit, 
documentation, the client part of the Software), including 
network and other methods, as well as by selling, renting, 
including any publicly available software posting (in whole or in 
part); 

 Распространять ПО. Под распространением ПО 
понимается передача третьим лицам реквизитов для 
авторизации Пользователя с правами организатора 
мероприятий (Администратора) на Веб-сайте Вебинар.Ру (в 
представлении интерфейса пользователя ПО «Личный 
кабинет»), а равно к воспроизведенному в любой форме ПО 
(в целом или в части, включая дистрибутив, документацию, 
клиентскую часть ПО), в том числе сетевыми и иными 
способами, а также путем продажи, проката, в том числе 
любое общедоступное размещение ПО (в целом или в 
части); 

                                                                 
13 For the avoidance of doubt, there is no restriction on the Licensee's right to arrange by the Licensee of the ability to participate in online events organized by the 
Licensee using third-party software, which would mean the use of the "webinar interface" by a particular User in one of the roles available and directly designated by 
the Licensee for each such User - "guest", "moderator", "administrator" (each role is characterized by its available set of rights to actions to use the Software within a 
specific online event). Using the display of the User interface of the software "Webinar interface/Online meeting interface" (interface for conducting an online event) by 
the end user is the use of the Software in an interactive mode (for its intended purpose as provided for by OKVED (All-Russian Classifier of Types of Economic 
Activity) code 58.29.4); produced by the end user outside the scope of the Contract between the Licensor and the Licensee, under a direct contract of such end user 
with the Licensor concluded by the end user acceptance of the offer published by the Licensor on the website Webinar.ru at the permanent posting address, and offered 
for acceptance by the end user every time the Software is used in interactive mode. 
14 Во избежание сомнений, не устанавливается ограничений в отношении права Лицензиата по организации Лицензиатом возможности участия в онлайн-
мероприятиях, организуемых Лицензиатом с использованием ПО, третьих лиц, что означало бы использование «интерфейса вебинара» конкретным 
пользователем в одной из доступных и прямо назначенных Лицензиатом для каждого такого пользователя ролей — «гость», «модератор», «администратор» 
(каждая роль характеризуется своим доступным набором прав на действия по использованию ПО в рамках конкретного онлайн-мероприятия). 
Использование представления интерфейса пользователя ПО «Интерфейс вебинара/ Интерфейс онлайн-встреч» конечным пользователем есть использование 
ПО в диалоговом режиме (по прямому назначению, предусмотренному ОКВЭД 58.29.4); производится конечным пользователем вне рамок Договора 
Лицензиара с Лицензиатом, по прямому договору такого конечного пользователя с Лицензиаром, заключаемому путём акцепта конечным пользователем 
оферты, опубликованной Лицензиаром на Веб-сайте Вебинар.ру по адресу постоянного размещения, и предлагаемой к акцепту конечным пользователем 
каждый раз при использовании ПО в диалоговом режиме. 
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 Use the Software as an integral part of the own software or 
hardware; 

 Использовать ПО в качестве составной части 
собственного программного или аппаратного обеспечения; 

 Make any changes to the information about the software 
manufacturer, in particular change or delete the name of the 
manufacturer, software name, texts and graphic elements 
embedded in the software, WEBINAR logo and other registered 
trademarks of the Licensor and third parties; 

 Вносить какие бы то ни было изменения в сведения о 
производителе ПО, в том числе изменять или удалять 
название производителя, название ПО, встроенные в ПО 
тексты и графические элементы, логотип «WEBINAR» и 
иные зарегистрированные товарные знаки Лицензиара и 
третьих лиц; 

 Create derivative products based on the Software or any 
internal functional part of the Software, as well as combine or 
integrate the Software with any software or hardware product, 
unless otherwise directly provided for by the terms and 
conditions of the Contract or by a separate agreement of the 
Parties15. 

 Создавать на основе ПО или какой бы то ни было 
внутренней функциональной части ПО производные 
продукты, а также объединять или интегрировать ПО с 
какими бы то ни было программными или аппаратными 
продуктами, если иное напрямую не предусмотрено 
условиями Лицензионного договора или отдельным 
соглашением Сторон16; 

 Use the Software to post information and materials that are 
contrary to the ligislation of the Russian Federation, violate 
rights and legitimate interests of third persons or that may give 
rise to civil or criminal liability in accordance with the 
applicable laws of the Russian Federation. 

 Использовать ПО для размещения информации и 
материалов, которые являются недопустимыми в 
соответствии с законодательством РФ , нарушают права и 
законные интересы третьих лиц или носят иной 
противозаконный характер или могут повлечь за собой 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.1.4. To keep the User ID data confidential and not to transfer 
his login and password to third parties; in case of transferring the 
User ID data to third parties the Licensee is solely responsible for 
all actions performed by such third parties with the use of the 
Software. The Licensee must immediately notify the Licensor of 
any unauthorized use of his User ID. 
 

3.1.4. Сохранять в конфиденциальности данные Учетной 
записи и не передавать свой логин и пароль третьим лицам, в 
случае передачи третьим лицам данных Учетной записи 
Лицензиат самостоятельно несет ответственность за все 
действия, совершенные такими третьими лицами с 
использованием ПО. Лицензиат должен незамедлительно 
уведомить Лицензиара о любом случае 
несанкционированного использования его Учетной записи. 

3.1.5 Provide information about himself/herself within the time 
period specified in the corresponding written request of the 
Licensor. 

3.1.5. Предоставлять информацию о себе в сроки, указанные 
в соответствующем письменном запросе Лицензиара. 

3.2. The Licensee may: 3.2. Лицензиат имеет право: 
3.2.1. assign (transfer) his rights and obligations under this 
Agreement in full to a third party only if the Licensor is notified. 
The assignment (transfer) of rights and obligations is carried out 
only with full and unconditional consent of the third party to all 
the terms and conditions of this Agreement. 

3.2.1. уступить (передать) полностью свои права и 
обязанности по настоящему Договору третьему лицу только 
при условии уведомления Лицензиара. Уступка (передача) 
прав и обязанностей осуществляется только при условии 
полного и безоговорочного согласия третьего лица со всеми 
положениями и условиями настоящего Договора. 

3.3. The Licensor shall: 3.3. Лицензиар обязуется: 
3.3.1. within twenty four (24) hours from the moment the 
Licensee has fulfilled its payment obligations, to provide the 
Licensee with the right to use the Software and to provide access 
to the Software download from the Webinar.Ru Website; 

3.3.1. в течение 24 (Двадцать четыре) часов с момента 
исполнения Лицензиатом обязательств по оплате 
предоставить Лицензиату право пользования ПО и 
обеспечить доступ к загрузке ПО с Веб-сайта Вебинар.Ру; 

3.3.2. ensure uninterrupted processing of the User requests for the 
Software Client Application and the Webinar.Ru content and 
functioning of the Webinar.Ru Website during the License period 
provided to the Licensee by the Software, except for the time of 
the scheduled maintenance necessary to ensure continuous 
functioning of the Webinar.Ru Website provided that the total 
duration of such maintenance will not exceed twenty four (24) 
hours per month; 

3.3.2. обеспечить непрерывную в течение срока действия 
предоставленной Лицензиату лицензии на ПО 
круглосуточную обработку запросов пользователей на 
получение клиентского приложения ПО и контента 
вебинаров, а также функционирование Веб-сайта 
Вебинар.Ру, за исключением времени проведения плановых 
работ, необходимых для обеспечению бесперебойного 
функционирования Веб-сайта Вебинар.Ру, при условии, что 
суммарная длительность таких работ составит не более 24 
(Двадцать четыре) часов в месяц; 

3.3.3. eliminate possible software malfunctions caused by the 3.3.3. устранять возможные программные сбои в работе 

                                                                 
15 The sub-clauses indicated in the listing of clause 3.4 can be interpreted as follows: integration with Software on data presentation level (user interface, interface for 
conducting an online event - web-based user interface that allows the user to interact with the Software), which provides access to the interface of the software user is 
possible, provided that the integrity of this interface is preserved; integration at the level of functionality (implying direct access to the software business logic through 
direct interaction with the software API or interaction through web services) and at the data level (involving access to one or more databases used by the Software) is 
possible in the amount stipulated by the software documentation, including through organizing interaction with the Software via API. 
16 Указанные в листинге п.Ошибка! Источник ссылки не найден. подпункты могут быть интерпретированы следующим допустимым образом: интеграция 
с ПО на уровне представления данных (интерфейса пользователя, интерфейса проведения онлайн-мероприятия — веб-базированного пользовательского 
интерфейса, позволяющего пользователю взаимодействовать с ПО), дающего доступ к интерфейсу пользователя ПО возможна, при условии сохранения 
целостности данного интерфейса; интеграция на уровне функциональности (подразумевающая обеспечение прямого доступа к бизнес-логике ПО за счёт 
непосредственного взаимодействия с API ПО или взаимодействия посредством веб-сервисов) и на уровне данных (предполагающая доступ к одной или 
нескольким БД, используемым ПО) — возможна в объёме, предусмотренном документацией на ПО, в т.ч. через организацию взаимодействия с ПО 
посредством API. 
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fault of the Licensor, on the basis of the Licensee's application, 
unless such malfunctions were caused by the intentional actions 
of the Licensee. 

ПО, возникшие по вине Лицензиара, на основании заявки 
Лицензиата, за исключением случаев, когда такие сбои были 
вызваны умышленными действиями Лицензиата. 

3.4. The Licensor may: 3.4. Лицензиар имеет право: 
3.4.1. release new versions of the Software (including additional 
components), establish additional terms for granting rights to the 
above; 

3.4.1 выпускать новые версии ПО (в том числе 
дополнительных компонентов), ставить дополнительные 
условия предоставления прав на них; 

3.4.2. unilaterally impose restrictions and (or) prohibit the use of 
certain functionality of the Software, if these conditions can lead 
to a violation of the legislation of the Russian Federation; 

3.4.2. в одностороннем порядке вводить ограничения и (или) 
запретить использование отдельной функциональности ПО, 
если данные условия способны привести к нарушению 
законодательства РФ; 

3.4.3. clarify the information about the Licensee on the basis of a 
written request; 

3.4.3. уточнять информацию о Лицензиате на основании 
письменного запроса; 

3.4.4. revoke the Software License by blocking the client access 
and revoking the authorization of the User with the rights of 
event organizer on the website Webinar.Ru for further use of the 
Software  without returning the money paid by the Licensee and 
to bring the Licensee to responsibility according to the section 7 
of this document in case of (a) violation by the Licensee of the 
license terms set forth in this document; (b) failure to provide 
information as requested by Licensor; (c) suspicion that Licensee 
has committed unlawful acts. In case the Licensor receives 
requests from the competent state authorities of the Russian 
Federation regarding a particular Licensee and the content of the 
online event published by it, the Licensor has a full unconditional 
right to provide upon such a request all the data it has, including 
logs, IP addresses, email address, last name, first name, middle 
name and other similar information, without notifying the 
Licensee in this case. 
 
 
 
3.4.5. delete information about online events/online courses and 
Licensee's content from their servers after the expiration of the 
license and/or storage of content/ records of online events 
provided for by the applicable software configuration, unless 
otherwise provided by the agreement of the Parties. 

3.4.4. аннулировать предоставленные права (лицензию) на 
ПО, заблокировав клиентский доступ и аннулировав 
авторизацию Пользователя с правами организатора 
мероприятий в Веб-сайте Вебинар.Ру для дальнейшего 
использования ПО без возврата оплаченных Лицензиатом 
денежных средств и привлечь Лицензиата к 
ответственности, в соответствии с разделом 7 настоящего 
документа, в случаях: (а) нарушения лицензионных условий, 
изложенных в Договоре; (b) не предоставления информации 
по запросу Лицензиара; (c) подозрения Лицензиата в 
совершении противозаконных действий. В случае если к 
Лицензиару поступят запросы из компетентных 
государственных органов РФ относительно конкретного 
Лицензиата и публикуемого им контента онлайн-
мероприятия, Лицензиар имеет полное безоговорочное право 
предоставить по такому запросу все имеющиеся у него 
данные, включая логи, IP адреса, адрес электронной почты, 
фамилию, имя, отчество и иную подобную информацию, не 
уведомляя при этом Лицензиата. 
3.4.5. удалять информацию об онлайн-мероприятиях/ 
онлайн-курсах и контент Лицензиата со своих серверов по 
истечению срока действий лицензии и/ или хранения 
контента/ записей онлайн-мероприятий, предусмотренного 
применимой конфигурацией ПО, если иной срок не 
предусмотрен соглашением Сторон.  

3.4.6. The Licensor has the right to terminate the Agreement and 
refuse to grant the Licensee the right to use the Software if the 
Licensee violates the terms of this Agreement. 

3.4.6. Лицензиар вправе расторгнуть Договор и отказать в 
предоставлении Лицензиату права использования ПО в 
случае нарушения Лицензиатом условий настоящего 
Договора. 

4. Terms of Use for the Software 4. Условия использования ПО 
4.1. The Licensee under this Agreement is granted the right to 
use the Software under a simple (non-exclusive) license (namely, 
a specific configuration of the Software purchased as provided in 
this Agreement), without limiting the territory of use and as 
defined in the user (technical) documentation and in this 
Agreement, by reproduction, limited to downloading, temporarily 
recording and launching the Software on the Client with 
authorization using the User account with the rights of the 
organizer. The right to use a particular configuration of the 
Software is granted to the Licensee for the License Term 
specified in the corresponding invoice paid by the Licensee. 

4.1. Лицензиату в рамках настоящего Договора 
предоставляется право использования ПО на условиях 
простой (неисключительной) лицензии (а именно 
конкретной конфигурации ПО, приобретённой в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором), без ограничения 
территории использования и в порядке, определенном 
пользовательской (технической) документацией, а также 
настоящим Договором, путём воспроизведения, 
ограниченного загрузкой, временной записью и запуском 
программы на Клиенте при авторизации с использованием 
Учетной записи Пользователя с правами организатора 
мероприятий на Веб-сайте Вебинар.Ру, имеющего 
единственной целью правомерное использование 
исключительно для личных целей, поддержки работы 
собственных производственных процессов и хозяйственной 
деятельности своих структурных подразделений  (для 
Лицензиатов – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей). Право использования конкретной 
конфигурации ПО предоставляется Лицензиату на Срок 
действия Лицензии, указанный в соответствующем 
оплаченном Лицензиатом счёте. 

4.2. Under this Agreement the Licensee is also granted the right 
to use the Software on a simple (non-exclusive) license in demo 
mode (for trial use) free of charge in order to familiarize the 
Licensee with the features of the Software, excluding any use in 

4.2. Лицензиату в рамках настоящего Договора 
предоставляется также право использования ПО на условиях 
простой (неисключительной) лицензии в режиме демо-
доступа (для пробной эксплуатации) безвозмездно с целью 
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the business activities of the Licensee. The right to use the 
Software in demo mode is granted to the Licensee for the 
duration of the exclusive right to the Software, but may be 
revoked by the Licensor at any time, including without further 
notice to the Licensee. 

ознакомления Лицензиата с возможностями ПО, исключая 
какое-либо использование в предпринимательской 
деятельности Лицензиата. Право использования ПО в 
режиме демо-доступа предоставляется Лицензиату на весь 
срок действия исключительного права на ПО, но может быть 
в любой момент отозвано Лицензиаром, в том числе без 
дополнительного уведомления Лицензиата. 

4.3. The Licensee shall have no right to use the Software 
whatsoever if any software failure could lead directly to death, 
personal injury or substantial physical or environmental damage. 
For example, in the case of using software for monitoring the 
operations of: (i) equipment of any nuclear installations; (ii) 
aircraft navigation equipment, flight management and 
communication systems; (iii) air traffic control systems; (iv) 
public transport management systems; (v) medical equipment or 
weapons systems. The above list is not exhaustive, and includes 
all possible situations that pose a threat to life, human health, the 
safety of the environment, property or interests of the Licensor. 

4.3. Лицензиат не имеет права использовать ПО в любом 
случае, если любой отказ ПО может привести напрямую к 
смерти, травме или существенному физическому ущербу или 
ущербу для окружающей среды. Например, в случае 
использования ПО для контроля работы: (i) оборудования 
любых атомных установок; (ii) навигационного 
оборудования самолетов, систем коммуникации или 
управления полетами; (iii) систем управления воздушным 
движением; (iv) систем управления общественным 
транспортом; (v) медицинского оборудования, или систем 
вооружения. Изложенный перечень не является 
исчерпывающим, и включает все возможные ситуации, 
представляющие опасность для жизни, здоровья человека, 
сохранности окружающей среды, имущества или интересов 
Лицензиара. 

4.4. When using the function of sending invitations to participate 
in specific online events, the Licensor reserves the right, in order 
to comply with the applicable legislation of the Russian 
Federation, to limit or prohibit the client's automatic access to the 
server part of the software when using the mailing function for a 
period at the discretion of the Licensor, in case of receipt by the 
Licensor of notifications from users and/or communication 
service providers about violations of the principles of public 
communications network operation (complaints about the 
dispatch of materials that are unwanted to recipients (Spam)), or 
exceeding the limit of using the function of sending invitations 
set by a specific software configuration, and in exceptional cases 
- suspend the License (and the capacity to use the software 
functionality) until the Licensee takes actions to prevent 
unauthorized mailing of reminder invitations for recipients to 
participate in webinars organized using the Software. 

4.4. При использовании функции рассылки приглашений к 
участию в конкретных онлайн-мероприятиях, Лицензиар 
оставляет за собой право в целях соблюдения 
законодательства РФ ограничить или запретить клиенту 
автоматическое обращение к серверной части ПО при 
использовании функции рассылки на срок по усмотрению 
Лицензиара, в случае поступления Лицензиару уведомлений 
от пользователей и/ или провайдеров услуг связи о 
нарушениях принципов функционирования сети связи 
общего пользования (жалоб на рассылку материалов, 
являющихся нежелательными для получателей (спамом)), 
или превышения лимита использования функции рассылки 
приглашений, установленного конкретной конфигурацией 
ПО, а в исключительных случаях — приостановить действие 
Лицензии (и возможность использования функциональности 
ПО) до принятия Лицензиатом мер, связанных с 
недопущением проведения несанкционированных рассылок 
приглашений-напоминаний к участию в организуемых с 
использованием ПО вебинарах получателям. 

4.5. All online event content downloaded or created by Users 
using the User interface of the Software, including video and 
audio files, is converted by the built-in software functionality into 
formats ensuring the performance of the functions of 
demonstrating the content in the presentation of the User 
Interface “Webinar interface/Online meeting interface” on all 
supported Client devices in the highest available quality. 

4.5. Весь загружаемый или создаваемый Пользователями с 
использованием интерфейса пользователя ПО контент 
онлайн-мероприятий, включая видео- и аудио- файлы, 
преобразовывается встроенной функциональностью ПО в 
форматы, обеспечивающие выполнение функций 
демонстрации контента в представлении интерфейса 
пользователя «Интерфейс вебинара/ Интерфейс онлайн-
встреч» на всех поддерживаемых клиентах в максимально 
доступном качестве. 

4.6. Terms of use of the Additional module: 4.6. Условия использования отдельной функциональности и 
Дополнительных модулей к ПО: 

4.6.1. The acquisition of rights to the Additional module is 
formalized by the Parties in accordance with the general 
procedure stipulated by the Agreement, namely, by paying the 
invoice issued under the Agreement. 

4.6.1. Приобретение права использования 
Дополнительного модуля оформляется Сторонами в общем 
порядке, предусмотренном Договором, а именно путём 
оплаты счета, выставленного в рамках Договора. 

4.6.2. If the Software in the Invoice is designated as an 
Additional module, in order to use it, the Licensee shall have a 
valid License to use the Software (Platform). The use of the 
Additional module is possible during the validity period of the 
License for the Software (Platform) granted to the Licensee, and 
shall be carried out in accordance with the terms and conditions 
of the Agreement. 

4.6.2. Если ПО в счете обозначено как Дополнительный 
модуль, для его использования Лицензиат должен иметь 
действующую Лицензию на ПО. Использование 
Дополнительного модуля возможно в течение срока действия 
предоставленной Лицензиату Лицензии на ПО и 
осуществляется в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

4.6.3. When using the functionality of the Software 
"Organization" module related to specifying/redefining a unique 
name that precedes automatically generated web page addresses 
(URLs) with information about online events of the Licensee, 
such a unique name shall be assigned to the Licensee and shall be 

4.6.3. При использовании функциональности модуля ПО 
«Организация», связанной с указанием/ переопределением 
уникального имени, предваряющего автоматически 
формируемые адреса веб-страниц (URL) со сведениями об 
онлайн-мероприятиях Лицензиата, такое уникальное имя 



12

 

 

available only subject to valid Software Licenses for all software 
configurations purchased by the Licensee. Redefining a unique 
name shall be possible in the absence of technical restrictions 
(provided that such name is not taken by other Users and/or by 
the Licensor itself), no more than once a day. The Licensee 
represents and warrants that using the functionality specified in 
this clause, associated with redefinition of the unique name 
assigned to the Licensee, will act with the consent of the Brand 
copyright holder (the owner of exclusive rights to this text 
trademark). The Licensee shall be liable for possible damages 
caused to the Licensor and/or any third parties, including 
copyright holders, in connection with the violation of this 
warranty of receipt of consent to include the textual part of the 
Brand's name in the name. If the copyright holder presents related 
claims to the Licensor in order to exercise the right of such 
copyright holder to make good faith use of this trademark, as well 
as in other cases at the discretion of the Licensor, the Licensor 
reserves the right to refuse the Licensee to redefine the unique 
name or to terminate the redefinition of the name established by 
the Licensee by notifying the Licensee by any available means 
(the function of redefining a unique name remains available to 
the Licensee). 

закрепляется за Лицензиатом и доступно только при наличии 
действующей Лицензии на ПО для всех приобретённых 
Лицензиатом конфигураций ПО. Переопределение 
уникального имени возможно при отсутствии технических 
ограничений (при условии незанятости имени другими 
Пользователями и/ или Лицензиаром), не чаще одного раза в 
сутки. Лицензиат гарантирует и подтверждает, что используя 
указанную в настоящем пункте функциональность, 
связанную с переопределением закреплённого за 
Лицензиатом уникального имени, будет действовать с 
согласия правообладателя бренда (обладателя 
исключительных прав на данный товарный знак). Лицензиат 
несет ответственность за возможные убытки, причиненные 
Лицензиару и/или третьим лицам, включая 
правообладателей, в связи с нарушением данной гарантии о 
получении согласия на указание текстовой части имени 
бренда в имени. В случае предъявления Лицензиару 
связанных претензий от правообладателя с целью 
обеспечения права такого правообладателя на 
добросовестное использование данного товарного знака, а 
также в иных случаях по усмотрению Лицензиара, 
Лицензиар оставляет за собой право отказать Лицензиату в 
переопределении уникального имени или прекратить 
установленное Лицензиатом переопределение имени, 
уведомив об этом Лицензиата доступными средствами 
(функция переопределения уникального имени остаётся 
доступной Лицензиату). 

4.7. Additional terms of use of the auxiliary software module 
(component) of the Software for automated diagnostics of the 
Software operation environment on the client device. By 
downloading from the Webinar.ru website and/or launching the 
module specified in this paragraph the Licensee: (a) agrees to use 
the module only to check the configuration information of his 
automated workplace and information about the connection of the 
client device to the Internet; (b) agrees to transfer to the Licensor 
for processing the information obtained from the module; (c) may 
use the information obtained with the module to contact the 
customer support for Licensor software users; (d) undertakes not 
to use the module in violation of the license conditions specified 
in clause 3.1.3 of this Agreement (use in violation of the rights 
holder's conditions is illegal and entails liability established by 
the current legislation of the Russian Federation). The Licensor 
guarantees confidentiality of the information obtained in 
connection with the use of the auxiliary software module 
(component) of the Software for automated diagnostics of the 
Software functioning environment. 

4.7. Дополнительные условия использования 
вспомогательного программного модуля (компонента) ПО 
для автоматизированного проведения диагностики среды 
функционирования ПО на клиентском устройстве. Скачивая 
с Веб-сайта Вебинар.ру и/ или запуская указанный в 
настоящем пункте модуль Лицензиат: (а) соглашается 
использовать модуль исключительно для проверки 
конфигурационной информации своего автоматизированного 
рабочего места и сведений о подключении клиентского 
устройства к сети Интернет; (б) соглашается на передачу 
Лицензиару для обработки полученной по итогам работы 
модуля информации; (в) вправе использовать полученную с 
использованием модуля информацию для обращения в 
клиентскую поддержку пользователей ПО Лицензиара; (г) не 
вправе использовать модуль с целью извлечения любой 
коммерческой выгоды; (д) обязуется не использовать модуль 
в нарушение лицензионных условий, установленных п.3.1.3 
настоящего Договора (использование в нарушение условий 
правообладателя является незаконным и влечет 
ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации). Лицензиар 
гарантирует сохранение конфиденциальности информации, 
полученной в связи с использованием вспомогательного 
программного модуля (компонента) ПО для 
автоматизированного проведения диагностики среды 
функционирования ПО. 

5. Procedure for granting software rights 5. Порядок предоставления прав на ПО 
5.1. The Licensee registers on the Webinar.Ru Website with a 
username and password of his choice and receives an email from 
the Licensor with information necessary to use the user interface 
" User Account " using the User ID with the rights of the event 
organizer and download the software as part of the demo access. 

5.1. Лицензиат регистрируется на Веб-сайте Вебинар.Ру с 
выбранным им логином и паролем и получает электронной 
почтой от Лицензиара информационное письмо со 
сведениями, необходимыми для использования 
представления интерфейса пользователя «Личный кабинет» 
с использованием Учетной записи Пользователя с правами 
организатора мероприятий и загрузки ПО в рамках демо-
доступа. 

5.2. To purchase a License to use the Software, the Licensee 
selects the necessary Software configuration and additional 
modules, as well as the License validity period in the "User 
accaunt" user interface view using the "Rates" workspace 
functionality. 

5.2. Для приобретения Лицензии на использование ПО 
Лицензиат в представлении интерфейса пользователя 
«Личный кабинет» с использованием функциональности 
рабочей области «Тарифы» выбирает необходимую 
конфигурацию ПО и дополнительные модули, а также срок 
действия Лицензии. 
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5.3. Depending on the data specified in the order stipulated in 
clause 5.2. of this Agreement, the Licensor's remuneration shall 
be calculated. The cost shall be reflected in the invoice generated 
electronically, which is available in the " User Account" user 
interface view for payment by one of the prescribed methods; a 
copy of the invoice shall be sent to the Licensee to the email 
address specified by him when registering on the Webinar.Ru 
Website. 

5.3. В зависимости от указанных в порядке, 
предусмотренном п. 5.2 настоящего Договора, данных 
рассчитывается стоимость вознаграждения Лицензиара. 
Стоимость отражается в формируемом в электронном виде 
счёте, доступном в представлении интерфейса пользователя 
«Личный кабинет» к оплате одним из предписанных 
способов; копия счета направляется Лицензиату на 
указанный им при регистрации на Веб-сайте Вебинар.Ру 
адрес электронной почты. 

5.4. Upon receipt by the Licensor from the payment organization 
the Licensor sends to the Licensee an information letter to the e-
mail address specified during the registration, with the data 
necessary to gain access to the use of the selected configuration 
of the Software, the data of the User ID that allows you to use the 
Software as a User with the rights of an event organizer, and/or 
information about the possibility of using the previously obtained 
by the Licensee (a user who is, at the request of the Licensee, a 
representative of the event organizer). The License for the 
selected configuration of the Software is granted to the Licensee 
within twenty four (24) hours from the moment the Licensee has 
fulfilled its payment obligations in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. Upon payment of the fee, Licensor 
grants Licensee the Software License for the duration of the paid 
License Term. The beginning of the next License Term is 
calculated from the date of the later of the two dates (within one 
License): 
- the date payment is received from Licensee under the terms of 
this Agreement; 
- the date of termination of the current License Term. 

5.4. По факту получения Лицензиаром от расчетной 
организации уведомления о поступлении оплаты по счету 
Лицензиар направляет в адрес Лицензиата информационное 
письмо на адрес электронной почты указанной при 
регистрации, с данными, необходимыми для получения 
доступа к использованию выбранной конфигурации ПО, 
данные Учётной записи, позволяющей использовать ПО в 
роли Пользователя с правами организатора мероприятий, и/ 
или информацию о возможности использования ранее 
полученной Лицензиатом (пользователем, являющимся, по 
заявлению Лицензиата, представителем Лицензиата) 
Учётной записи для начала эксплуатации конкретной 
конфигурации ПО в роли Пользователя с правами 
организатора мероприятий. Лицензия на выбранную 
конфигурацию ПО предоставляется Лицензиату в течение 24 
(Двадцати четырёх) часов с момента выполнения 
Лицензиатом своих обязательств по оплате в соответствии с 
условиями настоящего Договора. При оплате 
вознаграждения Лицензиар предоставляет Лицензиату 
Лицензию на ПО на период действия оплаченного Срока 
действия Лицензии. Начало очередного Срока действия 
Лицензии исчисляется с даты более поздней из двух дат (в 
рамках одной Лицензии): 
 дата поступления оплаты от Лицензиата согласно 
условиям настоящего Договора; 
 дата окончания текущего Срока действия Лицензии. 

5.5. The Licensee may purchase from the Licensor a License 
extending the right to use the previously purchased Software 
configuration for a new term, purchase a License for another 
Software configuration, or continue to use the Software at the end 
of the License term as part of the demo access. 

5.5. Лицензиат вправе приобрести у Лицензиара Лицензию, 
продлевающую право использования ранее приобретенной 
конфигурации ПО на новый срок, приобрести Лицензию на 
другую конфигурацию ПО или продолжить использовать ПО 
по окончанию срока действия Лицензии в рамках демо-
доступа. 

5.6. The Licensee hereby gives its complete and unconditional 
consent to the use of its data in order to maintain liaison 
therewith in any way and by any means, including phone calls to 
the specified fixed and/or mobile phone, texting to the specified 
mobile phone, sending emails to the specified email address for 
informing of the purchased licences, for service messages, 
answers to the Licensee’s requests and messages, providing 
technical support, providing  information about new releases of 
the Licensor’s products, notifying of campaigns and events 
related to the use of the licenced  products, their results, and 
discounts, for conducting remote surveys in order to study the 
opinion about the products/ satisfaction with the services related 
to the use of the products, news, recommendations, and other 
useful information on the use of the purchased software products. 

5.6. Настоящим Лицензиат выражает полное и 
безоговорочное согласие на использование его данных для 
поддержания связи с ним любым способом, включая 
телефонные звонки на указанный стационарный и/ или 
мобильный телефон, отправку SMS- сообщений на 
указанный мобильный телефон, отправку электронных 
писем на указанный адрес электронной почты с целью 
информирования о приобретенных лицензиях, сервисных 
сообщений, ответов на запросы и сообщения Лицензиата, 
осуществления технической поддержки, предоставления 
информации о новых выпусках продуктов Лицензиара, 
оповещения о проводимых акциях и мероприятиях, 
связанных с использованием лицензируемых  продуктов, их 
результатах, скидках, для осуществления заочных опросов с 
целью изучения мнения о продуктах/ удовлетворенности 
связанными с использованием продуктов услугами, 
новостей, рекомендаций и прочей полезной информации по 
применению приобретаемых программных продуктов. 

6. Settlement procedure and terms of refund 6. Порядок расчетов и условия возврата денежных 
средств 

6.1. Remuneration for different software configurations is set by 
the Licensor, published on the Webinar.Ru website and appear in 
the invoices for payment, formed in the "User accaunt" software 
user interface view or at the Licensee's request. Remuneration for 
granting the right to use the software on the terms of a simple 

6.1. Размер вознаграждения за различные конфигурации ПО 
устанавливаются Лицензиаром, публикуются на Веб-сайте 
Вебинар.Ру и фигурируют в счетах к оплате, формируемых в 
представлении интерфейса пользователя ПО «Личный 
кабинет» или по запросу Лицензиата. Вознаграждение за 
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(non-exclusive) license is not subject to VAT17. The currency of 
the payments under this Agreement is the Russian Federation 
ruble. 

предоставление права использования  программы для ЭВМ 
на условиях простой (неисключительной) лицензии не 
облагается НДС18. Валютой расчетов по настоящему 
Договору является рубль Российской Федерации. 

6.2. Payment under this Agreement shall be made on a 100% 
prepayment basis. 

6.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в 
порядке 100% предоплаты. 

6.3. The moment of fulfillment of the payment obligations by the 
Licensee is the date of receipt of funds in full to the current 
account of the Licensor and/or to the Payment Acceptance Point 
authorized by the Licensor to collect the appropriate payment for 
the Licenses provided. 

6.3. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по 
оплате является дата поступления денежных средств в 
полном объеме на расчетный счет Лицензиара и/ или в 
Пункт приёма платежей, уполномоченный Лицензиаром на 
взимание соответствующей оплаты за предоставляемые 
Лицензии. 

6.4. If the Licensee has a valid License, payment for the next 
License Term shall be made by the Licensee not later than three 
(3) calendar days prior to the expiration date of the current 
License. If the appropriate payment is received within the 
specified period, the validity of the License shall be extended for 
the next period under the same conditions. 

6.4. При наличии действующей Лицензии оплата очередного 
Срока действия Лицензии производится Лицензиатом не 
позднее 3 (трех) календарных дней до даты окончания 
действия текущей Лицензии. При поступлении 
соответствующей оплаты в установленный срок, действие 
Лицензии продлевается на очередной период на тех же 
условиях. 

6.5. If the invoice generated for payment by the Licensee for the 
renewal of the current License is not paid within the term 
specified in section 6.4 and the cost of the rights to a particular 
configuration of the Software specified in the invoice becomes 
different from the corresponding cost published on the 
Webinar.Ru website, the Licensee shall be obliged to pay the 
renewal of the license at the new cost, otherwise the Software 
license will not be renewed. 

6.5. Если сформированный к оплате Лицензиатом счет на 
оплату продления действующей Лицензии не будет оплачен 
в указанный в п.6.4 срок, а стоимость прав на конкретную 
конфигурацию ПО, указанную в счете, станет отличной от 
соответствующей стоимости, опубликованной на Веб-сайте 
Вебинар.Ру, Лицензиат обязан оплатить продление лицензии 
по новой стоимости, в противном случае лицензия на ПО не 
будет продлена. 

6.6. Refunds for the Software License shall be made in the 
following cases: 

6.6. Возврат денежных средств за Лицензию на ПО 
производится в следующих случаях: 

6.6.1. If the Licensee (an individual who purchased the License 
for personal purposes) has not used the License within 7 (seven) 
calendar days from the date of its purchase. The usage of the 
License – is any operation of the User with event organizer rights 
to use the Software during the validity period of the purchased 
License after authorization of the User with event organizer 
rights (Administrator) in the "Personal Cabinet" software user 
interface view from among the following: (a) 
uploading/downloading files in the "file manager"; (b) 
adding/importing entries to the "address book"; (c) scheduling 
online events; (d) initiating (launching) online events. Any of the 
above operations are related to the use of disk/database space, 
filling this database with Licensee's information and therefore is 
the use of the Software as an end user. Refunds shall be made 
within ten (10) business days of receipt by Licensor of the 
original return request letter. 

6.6.1. В случае, если Лицензиат (физическое лицо, которое 
приобрело Лицензию для личных целей) не использовал 
Лицензию в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее 
приобретения. Под использованием Лицензии понимается  
любая операция Пользователя с правами организатора 
мероприятий по использованию ПО в период действия 
приобретённой Лицензии после авторизации Пользователя с 
правами организатора мероприятий (Администратора) в 
представлении Интерфейса пользователя ПО «Личный 
кабинет» из числа следующих: (а) загрузка/ выгрузка файлов 
в «файловом менеджере»; (б) добавление/ импорт записей в 
«адресную книгу»; (в) планирование онлайн-мероприятий; 
(г) инициация (запуск) онлайн-мероприятий. Любая 
вышеперечисленная операция связана с использованием 
дискового пространства/ пространства базы данных, 
наполнением этой базы информацией Лицензиата и, 
следовательно, является использованием ПО в качестве 
конечного пользователя. Возврат денежных средств 
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения Лицензиаром оригинала письма с требованием о 
возврате. 

7. Liability of the Parties 7. Ответственность Сторон 
7.1. In the event of non-performance or improper performance of 
obligations under the Agreement, the Parties shall be liable in 
accordance with the norms of current legislation of the Russian 
Federation, subject to the conditions set forth in this Agreement. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом условий, установленных 
настоящим Договором. 

                                                                 
17 Operations on granting rights to use computer software "WEBINAR, version 3" on the terms of a non-exclusive license are not subject to VAT in accordance with 
Clause 26, clause 2, Article 149 of the Tax Code of the Russian Federation (the software is included in the "Unified Register of Domestic Software"); operations on 
granting rights to use computer software "WE.STUDY, version 1" on the terms of a non-exclusive license are not subject to VAT in accordance with paragraph 1 of 
Article145.1 of the Tax Code of the Russian Federation (The licensor is exempt from fulfilling the taxpayer's obligations to calculate and pay VAT as an organization 
that has received the status of a participant a project for the implementation of research, development and commercialization of their results in accordance with the 
Federal Law "On the Skolkovo Innovation Center" (hereinafter — "Skolkovo Participant"), information about the Skolkovo Participant is published at the permanent 
placement address (URL): https://navigator.sk.ru/orn/1121217). 
18   Операции по предоставлению прав на использование на условиях неисключительной лицензии программным обеспечением для ЭВМ «WEBINAR 
(ВЕБИНАР), версия 3» не облагается НДС в соответствии с пп.26 п.2. ст.149 Налогового Кодекса РФ (ПО включено в «Единый реестр отечественного ПО»); 
операции по предоставлению прав на использование на условиях неисключительной лицензии программным обеспечением для ЭВМ «WE.STUDY 
(ВИ.СТАДИ), версия 1» не облагается НДС в соответствии с п.1 ст.145.1 Налогового Кодекса РФ (Лицензиар освобожден от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по исчислению и уплате НДС как организация, получившая статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и 
коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре "Сколково"» (далее — «Участник Сколково»), 
сведения об Участнике Сколково опубликованы по адресу постоянного размещения (URL): https://navigator.sk.ru/orn/1121217).  
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7.2. The Licensor shall be liable to the Licensee for breach of the 
Agreement if the Licensee proves that such breach was caused by 
the Licensor. 

7.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за 
нарушение Договора, если Лицензиат докажет, что такое 
нарушение произошло по вине Лицензиара. 

7.3. The licensor is not responsible for: 7.3. Лицензиар не несёт ответственности за: 
7.3.1. the Licensee's failure to comply with the technical support 
requirements regulated by the Licensor, set forth in Appendix 
No. 1 to this Agreement, and the related obstacles of the Licensee 
in using some functionality of the Software; 
 

7.3.1. несоблюдение Лицензиатом регламентированных 
Лицензиаром требований к техническому обеспечению, 
изложенных в Приложении №1 к настоящему Договору, и 
связанные с этим препятствия Лицензиата в использовании 
отдельной функциональности ПО; 

7.3.2. the incompatibility of the Software with other web sites, 
services, software, and/or equipment, as well as for the damages 
and/or losses of the Licensee resulting from the said 
incompatibility; 
 

7.3.2. несовместимость ПО с другими веб-узлами, службами, 
программным обеспечением и/или оборудованием, равно как 
за ущерб и/или убытки Лицензиата, понесённые вследствие 
указанной несовместимости; 

7.3.3. inability for the Licensee or Users to access the content if 
the access to the content (its elements, such as images, 
trademarks) is blocked by the Licensor on the rightholder's 
request, as well as for the damages and/or losses of the Licensee 
incurred due to such blocking. 

7.3.3. невозможность для Лицензиата или Пользователей 
получить доступ к контенту, в случае, если доступ к данному 
контенту (его элементам, таким как изображения, товарные 
знаки) заблокирован Лицензиаром по обращению 
правообладателя, равно как за ущерб и/или убытки 
Лицензиата, понесённые вследствие такой блокировки. 

7.4. The Licensor shall not be liable for full or partial interruption 
of the Licensee's access to use the Software (namely, for the 
impossibility of processing the Licensee's requests for obtaining 
the client software application and content of online activities 
during the validity period of the Software License granted to the 
Licensee) where not at fault of the Licensor in the occurrence of 
the following events: 

7.4. Лицензиар не несёт ответственность за полные или 
частичные прерывания доступа Лицензиата к использованию 
ПО  (а именно, за невозможность обработки запросов 
Лицензиата на получение клиентского приложения ПО и 
контента вебинаров в течение срока действия 
предоставленной Лицензиату Лицензии на ПО) при 
отсутствии вины Лицензиара в наступлении нижеуказанных 
событий: 

 in cases related to suspension of operation of the servers that 
provide the server part of the software in case of detection of 
significant faults, errors and failures in the Webinar.Ru website; 

 в случаях, связанных с приостановкой работы серверов, 
обеспечивающих функционирование серверной части ПО 
при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и 
сбоев в Веб-сайте Вебинар.Ру; 

 in order to carry out preventive work on the Licensor's 
servers, provided that the Licensee is notified of the forthcoming 
preventive work at least 24 (twenty four) hours before the 
planned work. A notice published on the website Webinar.Ru 
and (or) available to the Licensee in the presentation of the user 
interface User account shall be deemed appropriate. 

 в целях проведения профилактических работ на 
серверах Лицензиара, при условии, что Лицензиат 
уведомлён о предстоящих профилактических работах не 
менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до 
запланированного проведения работ. Надлежащим 
считается уведомление, опубликованное на Веб-сайте 
Вебинар.Ру и (или) доступное Лицензиату в представлении 
интерфейса пользователя «Личный кабинет». 

7.5. In case of complete or partial interruption of access to the 
Software in the absence of the Licensee's fault, the Licensee has 
the right to demand from the Licensor payment of a penalty at the 
rate of 0.1 (One tenth) % of the value of the Licensor's 
remuneration paid (or payable) By the Licensee for granting the 
right to use a specific software configuration purchased by the 
Licensee (in the amount of the cost of one month of validity of 
the corresponding License specified on the Webinar Website.Ru) 
in accordance with the Contract for each calendar day of delay in 
providing access to the Software, but no more than the cost of a 
specific software configuration purchased by the Licensee, 
provided that the Licensee notifies the Licensor's customer 
support service about these problems in a timely manner. 

7.5. В случае полного или частичного прерывания доступа к 
ПО при отсутствии вины Лицензиата, Лицензиат вправе 
потребовать от Лицензиара уплаты пени из расчета 0,1 (Одна 
десятая) % от стоимости вознаграждения Лицензиара, 
оплаченного (или подлежащего оплате) Лицензиатом за 
предоставление права использования на приобретенную 
Лицензиатом конкретную конфигурацию ПО (в размере 
стоимости одного месяца действия соответствующей 
Лицензии, указанной на Веб-сайте Вебинар.Ру) в 
соответствии с Договором за каждый календарный день 
просрочки предоставления доступа к ПО, но не более 
стоимости конкретной приобретённой Лицензиатом 
конфигурации ПО, при условии своевременного 
уведомления Лицензиатом службы клиентской поддержки 
Лицензиара об указанных проблемах.   

7.6. The Licensor provides the Software to the Licensee on an 
"AS IS" basis, and all risks associated with the commercial 
suitability, applicability of the use of the Software for a specific 
purpose, the nature of execution, compatibility, performance of 
the Software, not directly specified in the Contract, lie with the 
Licensee. Thus, with the exception of the obligations and 
guarantees expressly specified by the Licensor in the Contract, 
the Licensor does not guarantee that the Software does not 
contain errors, and also is not responsible for direct or indirect 
losses (damage), including lost profits, that the Licensee may 
have as a result of using the Software; The Licensor does not 
guarantee that the Software will meet the Licensee's expectations, 
nor does it guarantee the operability of the Software together with 

7.6. Лицензиар предоставляет Лицензиату ПО на условиях 
«КАК ЕСТЬ», и все риски, связанные с коммерческой 
пригодностью, применимостью использования ПО для 
определенной цели, характером исполнения, 
совместимостью, производительностью ПО, прямо не 
указанные в Договоре, лежат на Лицензиате. Так, за 
исключением обязательств и гарантий, прямо указанных 
Лицензиаром в Договоре, Лицензиар не гарантирует, что ПО 
не содержит ошибок, а также не несет ответственности за 
прямые или косвенные убытки (ущерб), включая упущенную 
выгоду, способные возникнуть у Лицензиата в результате 
применения ПО; Лицензиар не гарантирует, что ПО будет 
соответствовать ожиданиям Лицензиата, а также не 
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software and equipment from other manufacturers that do not 
meet the Licensor's requirements for technical support set out in 
Appendix No. 1 to this Agreement. The Licensor guarantees the 
operability and performance of the Software during the entire 
term of the license provided, and also that by the time of transfer 
to the Licensee, the Licensor has eliminated all known errors or 
suggested workarounds, and these errors do not affect the 
completeness of the functional characteristics or the declared 
performance of the Software. The Licensor reserves for itself the 
right both to produce and not to produce improvements that are 
not related to the correction of errors. For the avoidance of doubt, 
the Licensor does not provide the Licensee with any express or 
implied guarantees of any kind with respect to any risks not 
explicitly stated in the text of the Agreement and refuses to 
provide such. 

гарантирует работоспособность ПО совместно с 
программным обеспечением и оборудованием других 
изготовителей, не соответствующим предъявляемым 
Лицензиаром требованиям к техническому обеспечению, 
изложенных в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
Лицензиар гарантирует работоспособность и 
производительность ПО в течение всего срока 
предоставляемых лицензии, а также что к моменту передачи 
Лицензиату Лицензиар устранил все известные ему ошибки 
или предложил обходные пути решения, и эти ошибки не 
влияют на полноту функциональных характеристик или 
заявленной производительности ПО. Доработки, не 
связанные с исправлением ошибок, Лицензиар оставляет за 
собой право как производить, так и не производить.  Во 
избежание сомнений, Лицензиар не предоставляет 
Лицензиату никаких ни явно выраженных, ни 
подразумеваемых гарантий любого рода в отношении любых 
рисков, не указанных явно в тексте Договора и отказывается 
от предоставления таковых. 

7.7. The Licensor does not have Client access to the Software and 
is not an organizer or participant (User) of the Licensee's 
activities carried out using the Software; as well as a viewer of 
the recordings of the Licensee's online events. The Licensee shall 
be held fully liable for compliance with the applicable legislation 
of the Russian Federation when using the Software functions (s) 
related to organizing and planning online events/online courses 
and/or delivering (management) of the above (including without 
limitation to the above listed the launch, suspension, 
termination), composition and the territorial placement of 
participants in online events/online courses, as well as for the 
content created or downloaded by the Licensee when using the 
Software on the Licensor's Servers. The use or uploading of 
materials which are contrary to the ligislation of the Russian 
Federation, and infrormation which is of fraudulent nature or 
could damage the honor, dignity and business or professional 
reputation either to the third persons or to the Licensor as well as 
unsanctioned use of personal data are prohibited. The Licensor is 
not vested with proprietary rights in relation to the content of 
online events/online courses of the Licensee created or 
downloaded using the Software (as a result of using the Software 
functionality by the Licensee in overall). Upon the time of 
creation by the Licensee using the Software functionality of 
copyright objects (audiovisual works of online events/online 
courses of the Licensee) by converting the recording of the 
Licensee's online events using the Software and subsequent 
downloading of the above, the owner of exclusive rights to such 
objects shall be the Licensee, the property rights to use these 
works shall not be granted to the Licensor. 

7.7. Лицензиар не имеет клиентского доступа к ПО и не 
является организатором или участником (Пользователем) 
мероприятий Лицензиата, проводимых с использованием 
ПО; равно как и зрителем записей онлайн-мероприятий 
Лицензиата. Лицензиат несет всю полноту ответственности 
за соблюдение законодательства Российской Федерации при 
использования функции(-й) ПО, относящихся к организации 
и планированию онлайн-мероприятий и/или проведению 
(управлению) таковыми (включая без ограничения 
перечисленным запуск, приостановление, прекращение), 
состав и территориальное размещение участников онлайн-
мероприятий, равно как и за контент, создаваемый или 
загружаемый Лицензиатом при использовании ПО на 
сервера Лицензиара. Использование и/или загрузка 
материалов, являющихся недопустимыми в соответствии с 
законодательством РФ, информации, которая носит 
мошеннический характер или может нанести ущерб чести, 
достоинству и деловой репутации любым третьим лицам или 
Лицензиару, а также несанкционированное использование 
ПДн запрещено. Лицензиар не наделяется имущественными 
правами в отношении контента онлайн-мероприятий/ 
онлайн-курсов Лицензиата, созданного или загруженного с 
использованием ПО (в результате использования 
Лицензиатом функциональных возможностей ПО в целом). 
С момента создания Лицензиатом, с использованием 
функциональности ПО, объектов авторского права 
(аудиовизуальных произведений онлайн-мероприятий/ 
онлайн-курсов Лицензиата) посредством конвертации записи 
онлайн-мероприятий Лицензиата с помощью ПО и 
последующего их скачивания, обладателем исключительных 
прав на такие объекты выступает Лицензиат, имущественные 
права на использование указанных произведений 
Лицензиару не предоставляются. 

7.8. The Parties have determined that the beginning of the use of 
the License in accordance with these Agreement may entail 
registration of users - natural persons by the Licensee (may result 
the transfer of the personal data of representatives of the Licensee 
acting as hosts of online events / online courses, as well as PD of 
participants of online events/ online courses — from the Licensee 
to the Licensor by storing in the Software). The personal data of 
such third parties shall be used in accordance with Clause 3 of 
Article 6 of Federal Law No. 152-FZ On Personal Data of July 
27, 2006 (hereinafter referred to as the 152-FZ). According to 
Clause 3 of Article 6 of the 152-FZ, the Licensee, as an operator 
of personal data of its users, shall instruct the Licensor to store 
such personal data on its server using the necessary software and 
hardware tools for the proper execution of the contract by the 
Licensor, acting as a personal data processor, on behalf of the 
Licensee. Personal data processing by the Licensor shall be 

7.8. Сторонами определено, что начало использования 
лицензии в соответствии с настоящим Договором может 
повлечь регистрацию пользователей - физических лиц 
Лицензиатом (передачу Лицензиатом Лицензиару путём 
сохранения в ПО сведений о субъектах персональных 
данных — представителях Лицензиата, выступающих в роли 
ведущих онлайн-мероприятий/ онлайн-курсов, а также об 
участниках онлайн-мероприятий/ онлайн-курсов). ПДн 
таких третьих лиц должны быть использованы в 
соответствии с п.3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
«152-ФЗ»). Согласно п.3 статьи 6 152-ФЗ Лицензиат, как 
оператор ПДн своих пользователей, поручает Лицензиару 
хранение таких ПДн на своем сервере с использованием 
необходимых программно-аппаратных средств защиты с 
целью надлежащего исполнения договора Лицензиаром, 



17

 

 

carried out in the territory of the Russian Federation in 
accordance with the requirements of the 152-FZ, as well as the 
document “Personal data processing policy of WEBINAR 
TECHNOLOGY LLC.”, which is published at the permanent 
address (URL) on the website Webinar.Ru. The Licensor shall 
maintain the confidentiality of such personal data and ensure 
their security during storage. The confidentiality statement shall 
not apply if the request for this kind of information is received 
from the state, competent authority. In this regard, the Licensee 
guarantees that such third parties (PD subjects) agree (a) to 
processing the PD by the Licensor; (b) to receive emails in order 
to receive directed by the Licensee through the Software 
invitations to participate in online-events or online-courses 
organized by the Licensee, and also to receive service messages 
(including reminders about the forthcoming of the start time of 
the online event, about the postponement/ cancellation of the 
online event, mailings after the end of the online event), replies to 
requests and messages from such third parties, providing 
hardware, information about opportunities of the used software. 

выступающим в роли обработчика персональных данных, по 
поручению Лицензиата. Обработка ПДн Лицензиаром 
осуществляется на территории Российской Федерации в 
соответствии с требованиями 152-ФЗ, а также документа 
«Политика в отношении обработки персональных данных 
ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ», опубликованного по 
адресу постоянного размещения на Веб-сайте Вебинар.ру. 
Лицензиар обязан соблюдать конфиденциальность таких 
ПДн и обеспечивать их безопасность при хранении. 
Положение о конфиденциальности не распространяется на 
случаи поступления запроса предоставления 
соответствующих сведений от уполномоченного 
государственного органа. При этом Лицензиат гарантирует 
наличие у него согласий вышеуказанных третьих лиц 
(субъектов ПДн) на (а) обработку ПДн Лицензиаром, (б) 
получение субъектами электронных писем с целью 
получения направляемых Лицензиатом с использованием ПО 
приглашений к участию в организуемых им онлайн-
мероприятиях/ онлайн-курсах, а также сервисных 
сообщений (включая напоминания о приближении времени 
начала онлайн-мероприятия, о переносе/ отмене онлайн-
мероприятия, рассылок после завершения онлайн-
мероприятия), ответов на запросы и сообщения таких 
третьих лиц, осуществления технической поддержки, 
предоставление информации о возможностях используемого 
программного обеспечения.  

7.9. The Licensor shall not be liable for circumstances that have 
arisen through no fault of the Licensor, which could be neither 
anticipated nor avoided and/or which are beyond the control of 
the Licensor, including, without limitation to the above listed, the 
following: 

7.9. Лицензиар не несёт ответственности за обстоятельства, 
возникшие не по вине Лицензиара, которых нельзя было 
предвидеть или избежать и/или которые находятся вне 
контроля Лицензиара, включая без ограничения 
перечисленным следующие: 

7.9.1. interruptions in the provision of access to the Software in 
the event of malfunctions of the software or hardware owned by 
the Licensee; 

7.9.1. перерывы в предоставлении доступа к ПО в случае 
сбоев программного обеспечения или оборудования, не 
принадлежащих Лицензиару; 

7.9.2. violation of the normal functioning of the Webinar 
website.Ru in cases of disruption of the functioning of individual 
segments of the Internet (the processing of Licensee's requests to 
receive a client software application and webinar content 
depends, inter alia, on the functioning of the public 
communication network, on the quality of equipment of 
communication network providers, local wired telephone lines 
and mobile communication lines, Internet service providers, 
long-distance and international line providers, which are 
indirectly involved in the process of providing access to the 
software by the Licensor, but for the quality of work which the 
Licensor is not responsible for), which arose not through the fault 
of the Licensor; 

7.9.2. нарушение нормального функционирования Веб-сайта 
Вебинар.Ру в случаях нарушения функционирования 
отдельных сегментов сети Интернет (обработка запросов 
Лицензиата на получение клиентского приложения ПО и 
контента вебинаров зависит, в том числе, с 
функционированием сети связи общего пользования, от 
качества оборудования провайдеров сети связи, местных 
проводных телефонных линий и линий мобильной связи, 
сервис-провайдеров Интернет, провайдеров междугородных 
и международных линий, которые опосредованно 
задействованы в процессе предоставления доступа к ПО 
Лицензиаром, но за качество работы которых Лицензиар 
ответственности не несет), возникшие не по вине 
Лицензиара; 

7.9.3. circumstances of irresistible force (force majeure) listed in 
clause 12.1 of this Agreement. 

7.9.3. обстоятельства неодолимой силы (форс-мажор), 
перечисленные в п. 12.1 настоящего Договора. 

7.10. In case of violation by the Licensee of the Licensing 
conditions set forth in this document, the Licensor may revoke 
the Software License by blocking the client access and revoking 
the authorization of the User with the rights of event organizer on 
the website Webinar.Ru for further use of the Software, apply 
liability measures to the Licensee provided for by the current 
legislation of the Russian Federation. 

7.10. В случае нарушения Лицензиатом Лицензионных 
условий, изложенных в настоящем документе, Лицензиар 
вправе аннулировать предоставленные права (лицензию) на 
ПО, заблокировав клиентский доступ и аннулировав 
авторизацию Пользователя с правами организатора 
мероприятий в Веб-сайте Вебинар.Ру для дальнейшего 
использования ПО, применить к Лицензиату меры 
ответственности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ. 

7.11. If the completent authorities detect violations by the 
Licensee of clause 7.7. of this Agreement and submit claims 
against the Licensor, the Licensor has the right to recover from 
the Licensee the losses caused by such violation. 

7.11. В случае выявления компетентными органами 
нарушения Лицензиатом пункта 7.7. настоящего Договора и 
предъявления в связи с таким нарушением требований 
Лицензиару, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата 
причинённые таким нарушением убытки.  

8. Intellectual Property Rights 8. Права на интеллектуальную собственность 
8.1. The Licensor warrants that it has the necessary scope of 
rights to grant the right to use the Software to the Licensee on the 
terms and conditions of this Contract, as well as that the Software 

8.1. Лицензиар гарантирует, что он располагает 
необходимым объёмом прав для предоставления права 
использования ПО Лицензиату на условиях настоящего 
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and related technical documentation is free from any and all 
restrictions, compromise agreements, court decisions or claims of 
any third parties. The Licensor warrants that granting the 
Licensee the right to use the Software in accordance with the 
terms and conditions of the Contract does not violate the property 
rights of any third parties. 

Договора, а также что ПО и сопутствующая техническая 
документация свободна от любых и всех ограничений, 
компромиссных соглашений, судебных решений или 
претензий третьих лиц. Лицензиар гарантирует, что 
предоставление Лицензиату права на использование ПО в 
соответствии с условиями Договора не нарушает 
имущественные права третьих лиц. 

8.2. The Licensor reserves the right to transfer the right to use the 
Software, similar to the subject matter of the Agreement, to any 
other parties in any state. 

8.2. Лицензиар оставляет за собой право передавать право 
использования ПО, аналогичное предмету Договора, любым 
иным сторонам в любом государстве. 

8.3. When using the Software, the Licensee must explicitly notify 
the fact that the Software belongs to the Licensor. The standard 
form of indicating the fact that the Licensor's technology is used: 
"Online conferences (webinars, online events, meetings, 
broadcasts, etc., depending on the type of the announced event) 
are held using the software "WEBINAR" and (or) software 
"WE.STUDY"®". In its press releases on activities using the 
Software, the Licensee may include quotes from the relevant 
statements of representatives of the Licensor, published on the 
Webinar.Ru website. 

8.3. При использовании ПО Лицензиат должен явно 
уведомлять о факте принадлежности ПО Лицензиару. 
Стандартная форма указания на факт использования 
технологии Лицензиара: «Онлайн-конференции (вебинары, 
онлайн-мероприятия, встречи, трансляции и т.д., в 
зависимости от вида анонсируемого мероприятия) 
проводятся с использованием ПО "WEBINAR" и (или) ПО 
"WE.STUDY"®.» В свои пресс-релизы, посвященные 
деятельности с использованием ПО, Лицензиат вправе 
включать цитаты из соответствующих высказываний 
представителей Лицензиара, опубликованных на Веб-сайте 
Вебинар.Ру. 

8.4. The Licensee, at the request of the Licensor, may provide an 
official review of the Software, and in this regard, the Licensee 
shall authorize the Licensor to use this official review in any 
activities carried out in relation to the counterparties of the 
Licensor, including posting this review on the public website of 
the Licensor. 

8.4. Лицензиат, по обращению Лицензиара, вправе 
предоставить официальный отзыв о работе ПО, причём 
Лицензиат разрешает Лицензиару использовать данный 
официальный отзыв в любых мероприятиях, 
осуществляемых в отношении клиентов Лицензиара, 
включая размещение данного отзыва на общедоступном веб-
сайте Лицензиара. 

9. Dispute resolution procedure 9. Порядок разрешения споров 
9.1. In cases not regulated by the Agreement, the Parties shall be 
governed by the applicable laws of the Russian Federation and 
the customs of business. 

9.1. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ и 
обычаями делового оборота. 

9.2. In case of any differences between the Parties arising from or 
in connection with or related to the Contract, each Party shall use 
every effort to achieve an amicable resolution of these 
differences on the basis of mutual, conscientious consultations 
between the Parties through negotiation in the manners accepted 
in business practice. 

9.2. При наличии каких-либо разногласий между Сторонами 
по Договору, вытекающих из Договора или связанных с 
существом Договора, каждая из Сторон всемерно старается 
достичь дружественного разрешения данных разногласий на 
основе взаимных, добросовестных консультаций между 
Сторонами путём переговоров способами, принятыми в 
деловом обороте. 

9.3. If the disagreement cannot be resolved by mutual 
consultation within thirty (30) days from the date of filing a 
written notice of such disagreement by either party, the Parties 
have agreed that disputes between them shall be resolved in the 
Ostankinsky District Court of Moscow - for individuals or the 
Arbitration Court of Moscow - for legal entities. 

9.3. Если возникшие разногласия не удается разрешить 
посредством взаимных консультаций в течение 30 
(Тридцати) дней с момента подачи одной из сторон 
письменного уведомления о наличии данного разногласия, 
то Стороны согласились, что споры между ними будут 
решаться в Останкинском районном суде г. Москвы – для 
физических лиц или Арбитражном суде города Москвы – для 
юридических лиц. 

9.4. When considering disputes under the Contract, a mandatory 
extrajudicial dispute resolution procedure shall be established. 
The claims shall be accompanied by originals or duly certified 
copies of documents. The claim to the Licensor shall be sent to 
the following address for correspondence: WEBINAR 
TECHNOLOGY LLC, 21 Praskovjina St., Moscow, 129515, 
Russian Federation. 

9.4. При рассмотрении споров по Договору устанавливается 
обязательный досудебный претензионный порядок. К 
претензии должны прилагаться подлинники, либо 
надлежащим образом заверенные копии документов. 
Претензия в адрес Лицензиара должна быть направлена по 
адресу для направления корреспонденции: ООО «ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ», РФ, 129515, г. Москва, ул. Прасковьина, 
д. 21. 

10. Confidentiality 10. Конфиденциальность 
10.1. The Parties shall throughout the duration of the Contract, as 
well as within 5 (five) years after its termination, maintain the 
confidentiality of information and data received from each other 
in connection with the execution of the Contract, including 
personal data19 (hereinafter referred to as the confidential 

10.1. Стороны в течение срока действия настоящего 
Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по окончании его 
действия, обязуются обеспечить конфиденциальность 
информации и данных, получаемых друг от друга в связи с 
исполнением своих договорных обязательств, в том числе 

                                                                 
19 Such data in accordance with the Personal data processing policy at WEBINAR TECHNOLOGY LLC published at the permanent posting address on the website 
Webinar.ru (the reference to the document is specified in clause 14.1 of this Agreement), and is acknowledged and agreed by any end user (natural person) who 
accepted the offer to use the Software, shall include: full name, e-mail address, place of work and position, contact telephone number, country and city of residence and 
other information that may relate to these end users.  
For information. The processing of personal data (PD) shall be carried out by the Licensor solely for the purpose of execution of the license contract concluded with the 
end user. Accordingly, to enable the end user to use the Software to participate in a webinar organized by the Licensee, and, at the same time, to provide an opportunity 
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information), with the exception of information and data that are 
publicly available. Each Party shall not disclose confidential 
information to any third parties without receiving prior written 
consent of the Party holding the confidential information. 

персональных данных20 (далее — «конфиденциальная 
информация»), за исключением информации и данных, 
являющихся общедоступными. Каждая из Сторон обязуется 
не разглашать конфиденциальную информацию третьим 
лицам без получения предварительного письменного 
согласия Стороны, являющейся владельцем 
конфиденциальной информации. 

10.2. The Parties shall undertake the obligation to provide the 
counter-parties with a warranty to take actions ensuring 
confidentiality of the information received during the execution 
of the Contract. For unauthorized disclosure of the confidential 
information and information constituting a commercial secret, the 
Parties shall be held liable in accordance with the applicable 
legislation. 

10.2. Стороны принимают на себя обязательства по 
предоставлению противоположным сторонам гарантии 
принятия мер обеспечения конфиденциальности получаемой 
в рамках настоящего Договора информации. За 
несанкционированное разглашение конфиденциальной 
информации и информации, составляющую коммерческую 
тайну, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

10.3. The provision specified in clause 10.1 of these Agreement 
shall not apply: (a) to information that may be requested by 
competent authorities in accordance with the procedure 
established by the applicable legislation of the Russian 
Federation; (b) to information to be disclosed by a court decision 
that has entered into legal force. 

10.3. Указанное в п. 10.1 настоящего Договора положение не 
применяется: (а) к сведениям, которые могут быть 
запрошены компетентными органами в установленном 
законодательством РФ порядке; (б) к сведениям, 
подлежащим разглашению по вступившему в законную силу 
судебному решению. 

10.4. Dissemination of information to an unlimited number of 
parties merely about the actual conclusion of the Contract shall 
not require any consent of the Parties. 

10.4. Распространение информации неограниченному 
кругу лиц только о факте заключения Договора не требует 
согласия Сторон. 

11. Anti-corruption clause 11. Антикоррупционная оговорка 
11.1. The Licensor adheres to high ethical standards and takes 
seriously the issues of compliance with applicable anti-corruption 
legislation, as well as its ethical standards. The Parties hereby 
confirm their commitment to the principles of zero tolerance for 
bribery and corruption, undertake to comply with the 
requirements of applicable anti-corruption legislation, and also 
assure and confirm that they are not involved in a conflict of 
interest, have not committed and will not commit, directly or 
indirectly, any actions or omissions in connection with the 
conclusion and/or execution of this Agreement, which may pose 
a threat of a conflict of interest and/or violate applicable anti-
corruption legislation or cause such a violation by the other Party, 
including not to demand, not to receive, not to offer, not to allow, 

11.1. Лицензиар придерживается высоких этических 
стандартов и со всей серьезностью подходит к вопросам 
соблюдения применимого антикоррупционного 
законодательства, а также своих этических норм. Настоящим 
Стороны подтверждают свою приверженность принципам 
полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, 
обязуются соблюдать требования применимого 
антикоррупционного законодательства, а также заверяют и 
подтверждают, что они не вовлечены в конфликт интересов, 
не совершали и не будут совершать в связи с заключением 
и/или исполнением Договора, прямо или косвенно, никаких 
действий или бездействий, которые могут создавать угрозу 
возникновения конфликта интересов и/или нарушать 

                                                                                                                                                                                                                           
of the Licensee to decide on the possibility of such user participation in the webinar organized by the Licensee, the Software has a built-in function for collecting the 
aforementioned PD in relation to a specific online event. By agreeing to the terms and conditions of the provision of the Software and acting on its own will and in its 
own interest, the user agrees that the data it has entered was sent to the organizer of the online event in which the User wishes to participate, and for connection to 
which the User will use the Software. The organizer of this online event, acting at its sole discretion, without notifying the Licensor, may send information messages to 
the end user, in particular, acting under the Contract, use the functions of the Software to send reminders about a specific webinar, the participation in which of a 
specific user is authorized by the Licensee, and/or other webinars organized by the Licensee using the Software. The end user immediately after the acceptance of the 
offer concludes a contract for the use of the Software and gets the opportunity to download the client part of the software to the client device. The downloading of the 
client part of the Software on the client is done automatically in the background when the user connects to a specific online event via a running web browser 
(generating the Webinar interface/Online meeting interface on the client's screen) or using a client mobile application preinstalled by the User on its own mobile device. 
Further work with the Software of this User is carried out in the dialog mode. The end user shall use the Software under the terms of an "open license" (Art. 1286.1 of 
the Civil Code of the Russian Federation), which is free of charge for this end user (natural person) and does not contradict Art. 1235 of the Civil Code of the Russian 
Federation. The Licensor shall fulfil the requirement for the localization of databases of personal data in the territory of the Russian Federation, as well as requirements 
for the timeframe of personal data processing and confidential information established by the applicable legislation of the Russian Federation, in particular, guided by 
Government Decree No. 728. 
20 К таковым согласно «Политике в отношении обработке персональных данных ООО “ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ”», опубликованной по адресу 
постоянного размещения на Веб-сайте Вебинар.ру (ссылка на документ указана в п.14.1 настоящего Договора), и с которой соглашается любой конечный 
пользователь (физическое лицо), акцептовавший Лицензионный договор - оферту на использование ПО, относятся: Ф.И.О., адрес электронной почты, место 
работы и должность, контактный телефон, страна и город проживания и иная информация, которая может относиться к данным конечным пользователям. 
Для сведения. Обработка персональных данных (ПДн) производится Лицензиаром исключительно с целью исполнения заключенного с конечным 
пользователем Лицензионного договора - оферты. Так, для обеспечения возможности конечного пользователя использовать ПО  для участия в 
организованном Лицензиатом вебинаре, и, одновременно, для обеспечения возможности Лицензиата принять решение о возможности участия такого 
пользователя в организованном Лицензиатом вебинаре, в ПО встроена функция сбора вышеуказанных ПДн в привязке к конкретному онлайн-мероприятию. 
Согласившись с условиями предоставления ПО и действуя своей волей и в своём интересе, пользователь выражает согласие на то, чтобы введённые им 
данные были направлены организатору того онлайн-мероприятия, в котором желает принять участие Пользователь, и для подключения к которому 
Пользователь будет использовать ПО. Организатор данного онлайн-мероприятия, действуя по собственному усмотрению, без уведомления Лицензиара, 
может направлять в адрес конечного пользователя информационные сообщения, в том числе, действуя в рамках Договора, использовать функции ПО для 
рассылки напоминаний о конкретном вебинаре, участие в котором конкретного пользователя санкционировано Лицензиатом, и/или других организуемых 
Лицензиатом с использованием ПО вебинарах. Конечный пользователь непосредственно после акцепта Лицензионного договора - оферты на использование 
ПО получает возможность загрузить клиентскую часть ПО устройство-клиент. Загрузка клиентской части ПО на Клиент производится автоматически в 
фоновом режиме при подключении пользователя к конкретному вебинару через работающий веб-браузер (формирующий «Интерфейс вебинара/Интерфейс 
онлайн-встреч» на экране клиента) или при использовании предварительно установленного пользователем на принадлежащее ему мобильное устройство-
клиент мобильного приложения. Дальнейшая работа с ПО данного пользователя производится в диалоговом режиме. Конечный пользователь использует ПО 
на условиях «открытой лицензии» (ст. 1286.1 ГК РФ), что является безвозмездным для данного конечного пользователя (субъекта-физического лица) и не 
противоречит ст. 1235 ГК РФ. Лицензиар выполняет требование о локализации баз ПДн на территории Российской Федерации, а также требования к срокам 
обработки ПДн и конфиденциальной информации, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в частности, руководствуясь 
Постановлением Правительства № 728. 
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not to promise and not to make illegal payments in cash or in any 
other form directly, through third parties or as an intermediary, to 
any public and private individuals or legal entities, governmenatfl 
and local authorities. 
 
 
 
 
11.2. The Licensee hereby confirms that it is familiar with an 
anti-corruptional principles and requirements of the Licensor set 
down in the “Anti-corruption and Bribery Policy” published at 
https://webinar.ru/policy/, accepts them and undertakes to ensure 
their full and strict compliance in its relationship with the 
Licensor including on the part of its affiliated persons. 

применимое антикоррупционное законодательство либо 
стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том 
числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
разрешать, не обещать и не совершать незаконные выплаты в 
денежной или любой иной форме напрямую, через третьих 
лиц или в качестве посредника, любым государственным и 
частным физическим или юридическим лицам, органам 
власти и самоуправления.  
11.2. Лицензиат подтверждает, что ознакомлен с 
антикоррупционными принципами и требованиями 
Лицензиара, сформулированными в «Политике 
противодействия коррупции и взяточничеству» Лицензиара, 
опубликованной по адресу https://webinar.ru/policy/, 
принимает их и обязуется обеспечивать их полное и 
неукоснительное соблюдение в своих отношениях с 
Лицензиаром, в т.ч. со стороны своих аффилированных лиц. 

12. Circumstances of insuperable force (Force majeure) 12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 
12.1. If either Party is affected by force majeure circumstances 
(unforeseen, uncontrollable, unavoidable and insurmountable) 
defined in accordance with Clause 3 of Art. 401 of the Civil Code 
of the Russian Federation, resulting in the Parties being unable to 
fulfill their obligations arising under the Contract, neither Party 
will be responsible for failure to fulfill its obligations under the 
Contract, and the fulfillment of these obligations shall be 
postponed for a period of effect of the aforesaid force majeure 
circumstances. 

12.1. В случае возникновения у одной из Сторон форс-
мажорных обстоятельств (непредвиденных, 
неконтролируемых, непредотвратимых и непреодолимых), 
определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского 
кодекса РФ, в результате которых Сторонами не могут быть 
выполнены обязательства, возникающие по Договору, ни 
одна из Сторон не будет нести ответственности за 
невыполнение своих обязательств по Договору, и 
выполнение этих обязательств откладывается на срок 
действия указанных обстоятельств форс-мажора. 

12.2. If it is impossible to eliminate force majeure circumstances 
for either Party, this Party shall be released from responsibility 
for the performance of its obligations under the Contract without 
compensation for damage caused to the other Party. 

12.2. В случае невозможности устранения форс-
мажорных обстоятельств у одной из Сторон, эта Сторона 
освобождается от ответственности за исполнение 
обязательств по Договору без компенсации ущерба, 
причиненного другой Стороне. 

12.3. The Party claiming force majeure circumstances shall 
immediately and in writing notify the other Party on their onset 
and outcome, as well as to submit the appropriate Certificate of 
the competent authority to confirm the aforesaid circumstances, 
in other cases the Party may not claim the force majeure 
circumstances as a basis for release from liability for non-
performance or improper performance of its obligations under the 
Contract. 

12.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные 
обстоятельства, обязана незамедлительно и в письменной 
форме известить другую Сторону об их начале и окончании, 
а также представить для подтверждения указанных 
обстоятельств соответствующий акт компетентного органа, в 
противном случае Сторона не вправе ссылаться на форс-
мажорные обстоятельства как на основание освобождения от 
ответственности за неисполнение или не надлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору. 

12.4. If the nature and the continuance of force majeure 
circumstances make unreasonable for either Party further 
fulfillment of obligations hereunder, the Agreement may be 
rescinded or modified by the additional agreement between the 
Parties. 

12.4. Если характер и продолжительность форс-мажорных 
обстоятельств делают для одной из Сторон 
нецелесообразным дальнейшее выполнение обязанностей по 
Договору, то Договор может быть расторгнут или изменен 
дополнительным соглашением Сторон. 

12.5. If the force majeure circumstances which has affected the 
Licensor lasts for more than thirty (30) consecutive days, the 
Licensor has the right to refuse to fulfill its obligations under the 
Agreement on the specified basis by placing the relevant 
information on the Web site Webinar.Ru, or, in case of the 
impossibility to place the information on this website, in any of 
the media, provided by the Law of the Russian Federation of 
27.12.1991 № 2124-1 "On the mass media". In this case the 
Agreement is considered to be terminated from the date specified 
in the Licensor's message. 

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых 
пострадал Лицензиар, длятся более 30 (Тридцати) дней 
подряд, то Лицензиар вправе отказаться от исполнения 
обязательств по Договору на указанном основании путём 
размещения соответствующей информации на Веб-сайте 
Вебинар.Ру, либо, в случае невозможности размещения 
информации на данном веб-сайте, в любом из средств 
массовой информации, предусмотренных Законом РФ от 
27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». 
При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной 
в сообщении Лицензиара. 

13. Term of this Agreement 13. Срок действия настоящего Договора 
13.1. This Agreement enters into force at the time of the 
Licensee's full and unconditional acceptance of the Agreement 
and is valid for the duration of the Licensor's exclusive right to 
the Software. 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного 
Акцепта Договора и действует в течение всего срока 
действия исключительного права Лицензиара на ПО. 

13.2. This Agreement is valid throughout the world.  
Licensee may terminate this Agreement at any time by giving 
written notice to Licensor at 21 Praskovjina St., Moscow, 
129515. This Agreement shall be deemed terminated from the 
date of Licensee's receipt of written notice from Licensor. In all 
cases of termination of this Agreement Licensee shall not be 

13.2. Настоящий Договор действует на территории всего 
мира.  
Лицензиат имеет право в любое время расторгнуть 
настоящий Договор направив соответствующее письменное 
уведомление Лицензиару, по адресу: 129515, г. Москва, ул. 
Прасковьина, д. 21. Настоящий Договор будет считаться 
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entitled to demand the return of the remuneration paid to 
Licensor, or any other compensation. Exceptional cases of refund 
of the remuneration paid by the Licensee for the License are 
specified in clause 6.6. of this Agreement. 

расторгнутым с момента получения Лицензиаром 
письменного уведомления Лицензиата. Во всех случаях при 
расторжении настоящего Договора Лицензиат не вправе 
требовать возврата вознаграждения, оплаченного 
Лицензиару, а также иной компенсации. Исключительные 
случаи возврата суммы вознаграждения, уплаченного 
Лицензиатом за Лицензию, указаны в п. 6.6. настоящего 
Договора. 

14.  Personal data 14. Персональные данные 
14.1. The receipt, processing, use, storage and protection of 
personal data and other information received by the Licensor 
during the use of the Software by the Licensee shall take place in 
accordance with the “Personal Data Processing and Protection 
Policy of Webinar Technology LLC” published on the official 
website of the Licensor at https://webinar.ru/legal/privacy-policy-
soft.pdf, and in accordance with applicable law. 
 
 
14.2. In case of conclusion of separate agreements (orders) in the 
field of personal data processing between the Licensor and the 
Licensee (including those made by accepting the relevant offers 
to conclude such agreements), the provisions of such agreements 
shall apply. 

14.1. Получение, обработка, использование, хранение и 
защита ПДн и иной информации, получаемой Лицензиаром в 
процессе использования ПО Лицензиатом, происходит в 
соответствии с документом «Политика в отношении 
обработки и защиты персональных данных ООО "ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ"», размещенном на официальном сайте 
Лицензиара по адресу https://webinar.ru/legal/privacy-policy-
soft.pdf, а также в соответствии с действующим 
законодательством. 
14.2. В случае заключения отдельных соглашений 
(поручений) в области обработки ПДн между Лицензиаром и 
Лицензиатом (в том числе совершенных путём акцепта 
соответствующих оферт заключить такие соглашения), 
применяются положения таких соглашений. 

15. Terms of warranty technical support for the software 15. Условия гарантийной технической поддержки ПО 
15.1. The Licensor shall make it possible for the Licensee to get 
consultations (technical support) with regard to operation of the 
licenced software within the term hereof and pursuant to the 
following conditions: 

15.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату возможность 
получить консультации (техническую поддержку) 
относительно работы ПО в течение срока действия Договора 
в соответствии со следующими условиями: 

15.2. The consultations shall be limited to the matters of 
operation of the licenced software. 

15.1.1. Консультации ограничены вопросами работы ПО. 

15.3. The technical support shall be provided by the customer 
support service after the Licensee calls the multiline phone 
number +7 (495) 1184444 or sends an email to 
support@webinar.ru. 

15.1.2. Техническая поддержка осуществляется службой 
клиентской поддержки при обращении Лицензиата по 
многоканальному телефону +7 (495) 1184444 или по 
электронной почте support@webinar.ru.  

The consultations shall be provided from 6 a.m. to 12 p.m. 
(Moscow time) on national work days (5 days a week) and from 
10 a.m. to 10 p.m. (Moscow time) on days-off and holidays. 

15.1.3. Консультации предоставляются по 
общегосударственным рабочим дням (5 дней в неделю) с 
06:00 до 24:00 (по московскому времени), в выходные и 
праздничные дни – с 10:00 до 22:00 (по московскому 
времени). 

16. Closing Provisions 16. Заключительные положения 
16.1. This Agreement is made subject to the applicable laws of 
the Russian Federation. The law applicable to the interpretation 
of this Agreement, as well as all relations arising from the 
substance of this Agreement, shall be the substantive and 
procedural law of the Russian Federation. 

16.1. Настоящий Договор составлен с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Правом, применимым к толкованию настоящего Договора, а 
также всем отношениям, вытекающим из существа 
настоящего Договора, является материальное и 
процессуальное право Российской Федерации. 

16.2. No agency, partnership, joint venture or employment 
relationship is created between the Parties as a result of this 
Agreement. Neither Party is authorized to create any obligation, 
express or implied, on behalf of the other Party, or to exercise 
any control over the other Party's methods of operation. 

16.2. В результате действия Договора между Сторонами 
не создается никаких отношений агентства, партнёрства, 
совместного предприятия или найма. Ни одна из Сторон не 
уполномочена создавать никакие обязательства, явно 
выраженные или подразумеваемые, от имени другой 
Стороны, или осуществлять какой бы то ни было контроль 
над методами работы другой Стороны. 

16.3. The headings in this Agreement are provided for 
convenience of reference only and in no way define, change, 
limit or affect the interpretation of the Agreement whatsoever. 

16.3. Заголовки в настоящем Договоре приведены только 
для удобства ссылок и никоим образом не определяют, не 
изменяют и не ограничивают и не влияют на интерпретацию 
Договора. 

16.4. If a court or other lawful body of competent jurisdiction 
declares any provision of this Agreement, in whole or in part, 
illegal, unlawful, invalid or unenforceable, this provision or its 
corresponding part shall be deemed canceled, but the remaining 
provisions shall be separate and remain in full force and effect, 
except in a situation where this partial invalidity significantly 
changes the intentions of the Parties that existed at the time of the 
conclusion of the Agreement. 

16.4. Если суд или иной законный орган компетентной 
юрисдикции признает лишённым юридической силы, 
незаконным, недействительным или не имеющим исковой 
силы какое-либо положение Договора, полностью или в 
какой-либо части, то данное положение или его 
соответствующая часть считаются аннулированными, но 
остальные положения являются отдельными и остаются в 
полной силе, за исключением ситуации, при которой данная 
частичная недействительность значительно изменяет 
намерения Сторон, существовавшие на момент заключения 
Договора. 
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16.5. No waiver of rights, corrections or changes to any of the 
provisions of the Contract shall be valid unless made in writing 
and signed by both Parties. 

16.5. Никакие отказы от прав, исправления или изменения 
каких бы то ни было положений Договора не являются 
действительными, если они не оформлены в письменном 
виде и не акцептованы обеими Сторонами. 

16.6. In the event of any discrepancies or any inconsistencies in 
the semantic content of the terms of this Agreement executed in a 
foreign language, the text of this Agreement in the Russian 
language shall prevail. 

16.6. В случае возникновения разночтений или каких-либо 
несовпадений в смысловом содержании условий настоящего 
Договора, выполненного на иностранном языке, 
преимуществом обладает текст настоящего Договора на 
русском языке. 
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Appendix No. 1 
to the License Agreement 

Приложение №1 
к Лицензионному договору на использование ПО 
 

Description of the requirements for the hardware necessary 
for the operation of the Software 
 

Описание требований к техническому обеспечению, 
необходимому для работы ПО 

Parameters of the hardware of the client computer necessary and 
sufficient for using the software WEBINAR, WE.STUDY® by 
the Licensee and the Users participating in the online events of 
the Licensee organized using the Software: 

Параметры Технического обеспечения компьютера-клиента, 
необходимые и достаточные для использования ПО 
«WEBINAR», «WE.STUDY»® Лицензиатом и Пользователями, 
участвующими в онлайн-мероприятиях Лицензиата, 
организуемыми с использованием ПО: 

 
Li
ne 
nu
m
be
r 

Parameter Role Minimum 
admissible 

and sufficient 
value21 

Recommende
d value 

 2 3 4 5 
General requirements 
1. The client 

computer of 
the 
Licensee/User 
(which can be 
a workstation, 
terminal or 
any other 
digital 
device), 
including the 
system 
software of 
such a device, 
with the 
following 
particular 
characteristics 
of its 
components: 

Device 
for 
interactio
n of the 
User with 
the 
webinar 
software 
user 
interface 

For a User with the rights of an 
event organizer 
(Administrator/Lecturer), as 
well as Users who are 
spectators of an online event: a 
PC-architecture computer or 
Apple® Mac® with an installed 
operating system, installed and 
configured drivers for network 
cards, video and audio 
components and a web browser 
provided with an Internet 
connection. 
In a single complex with a 
computer, standard input 
devices are considered - a 
keyboard and a computer 
mouse, which normally work 
with the operating system on 
the User's computer. 

■ Processor Intel Core i3 
6th Generation 
or Equivalent 

Intel Core i5 
6th Generation 
or Equivalent 

■ RAM 4 GB 8 GB 
2. System 

software of 
the 
Licensee/User'
s client 
computer, in 
particular: 

Provides 
the 
capacity 
to launch 
and run 
the 
webinar 
applicatio
n 
software 
on a 
computer 

The client side of the software 
(web interface, user interface) 
runs through a web browser or 
a client application for the 
appropriate operating system. 
The cross-platform nature of 
the technologies used allows 
the client part of the Software 
to work in various operating 
systems. The user interface 
(User account, Webinar 
Interface/Online Meeting 
Interface) is implemented using  
HTML5+WebRTC 
technologies and is accessible 
from any supported browser. 

■ Operating 
system 

Microsoft® Windows® 7 or 
later, Mac® OS X® 10.10 or 
later, latest version of Linux 

№ 
п/п 

 

Параметр Роль Минимально 
допустимое и 
достаточное 
значение26 

Рекомендуе
мое 

значение 

1 2 3 4 5 
Общие требования 
1. Компьюте

р-клиент 
Лицензиат
а/ 
Пользоват
еля (в 
качестве 
которого 
может 
выступать 
рабочая 
станция, 
терминал 
или любое 
другое 
цифровое 
устройств
о), 
включая 
системное 
программ
ное 
обеспечен
ие такого 
устройств
а, со 
следующи
ми 
частными 
характери
стиками 
его 
комплекту
ющих: 

Устройство 
взаимодейс
твия 
Пользовате
ля с 
интерфейсо
м 
пользовате
ля ПО 

Для Пользователя с правами 
организатора мероприятий 
(Администратора/ Лектора), а 
также Пользователей — зрителей 
онлайн-мероприятия: компьютер 
ПК-архитектуры или Apple® 
Mac® с установленной 
операционной системой, 
установленными и настроенными 
драйверами сетевых карт, видео- 
и аудио-компонентов и веб-
браузером, обеспеченный 
подключением к сети Интернет. 
В едином комплексе с 
компьютером рассматриваются 
стандартные устройства ввода – 
клавиатура и компьютерная 
мышь, штатно работающие с 
операционной системой на 
компьютере Пользователя. 

 Процесс
ор 

Intel Core i3 6-го 
поколения или 
аналогичный 

Intel Core i5 
6-го 
поколения 
или 
аналогичны
й 

 Операти
вная 
память 

4 ГБ 8 ГБ 

2. Системное 
программ
ное 

Обеспечива
ет 
возможност

Клиентская часть ПО (веб-
интерфейс, интерфейс 
пользователя) работает через веб-

                                                                 
21 Operation on weaker client hardware is not guaranteed and is possible with limitations. 
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Ubuntu (via snapd22 utility) 
■ Web 
browser 

Google® Chrome (latest 
version), Microsoft® Edge 
(Chromium) (latest version), 
Yandex Browser® (latest 
version)23 

■ Web 
browser 
components 

No plugin is required. 

3. User network 
requirements 

Conditio
ns 
providing 
the 
capacity 
to 
transfer 
traffic 
between 
the 
Licensor'
s servers 
and the 
User's 
computer 
for using 
the 
Software 

The software uses various 
modern network technologies, 
which can be partially or 
completely restricted in 
corporate networks in 
accordance with their network 
security policies. In the 
Licensee's/User's network, it is 
necessary to add computer ports 
and IP addresses 
(37.130.192.0/22 and 
185.45.80.0/221124) used by the 
software for 
receiving/transmitting data, to 
the "white list". If all HTTP- 
(80/TCP) and HTTPS- 
(443/TCP,443/UDP) traffic is 
allowed on the user's network 
(with or without a proxy 
server), only those “non-
standard” ports that use the 
software media components for 
traffic exchange with the 
Licensor's networks| servers 
must be added to the white list, 
namely: 80/HTTP; 443/TCP, 
443/UDP, 3478/TCP, 
5349/TCP. If in the user's 
network “everything that is not 
allowed is prohibited”, it is 
necessary to add to the “white 
list” all ports that are used by 
the Software. 

Bandwidth 
(free width) of 
the 
communicatio
n networks 
channel 
(Licensee <-> 
Internet) 

The network bandwidth 
requirements are established 
depending on the configuration 
of the webinar: the selected 
broadcast technology, the 
number of simultaneous 
speakers, screen and video file 
sharing, and the use of an 
encoder. 
Recommended free bandwidth 
of the Internet channel for 
broadcasting video from a 
camera to one speaker: 
 Low (640×360, 30 fps) - 

500 kbps; 
 Medium (960×540, 30fps) 

- 900 kbps; 

обеспечен
ие 
компьюте
ра-клиента 
Лицензиат
а/ 
Пользоват
еля, а 
именно: 

ь запуска и 
среду для 
работы 
прикладног
о ПО на 
компьютер
е 

браузер или клиентское 
приложение для 
соответствующей операционной 
среды. Кроссплатформенность 
используемых технологий 
позволяет клиентской части ПО 
работать в различных 
операционных системах. 
Интерфейс пользователя 
(представления: «Личный 
кабинет», «Интерфейс вебинара/ 
Интерфейс онлайн-встреч») 
реализован на технологии 
HTML5+WebRTC и доступен из 
любого поддерживаемого 
браузера. 

 Операци
онная 
система 

Microsoft® Windows® 7 и выше, 
Mac® OS X® 10.10 и выше, Linux 
Ubuntu последней версии (через 
утилиту snapd27) 

 Веб-
браузер 

Google® Chrome (последняя 
версия), Яндекс.Браузер® 
(последняя версия)28, Microsoft® 
Edge (Chromium) (последняя 
версия) 

 Компоне
нты веб-
браузера 

Наличие плагинов не требуется. 

3. 
 

Требовани
я к сети 
Пользоват
еля 

Условия, 
обеспечива
ющие 
возможност
ь передачи 
трафика 
между 
серверами 
Лицензиара 
и 
компьютер
ом 
Пользовате
ля для 
использова
ния ПО 

ПО использует различные 
современные сетевые технологии, 
которые частично или полностью 
могут быть ограничены в 
корпоративных сетях в 
соответствии с принятыми в них 
сетевыми политиками 
безопасности. В сети Лицензиата/ 
Пользователя необходимо 
добавить используемые ПО для 
приёма/ передачи данных 
компьютерные порты и IP-адреса 
(37.130.192.0/22 и 
185.45.80.0/2229) в «белый 
список». Если в сети 
Пользователя разрешен весь 
HTTP- (80/TCP) и HTTPS- 
(443/TCP) трафик (с 
использованием proxy-сервера30 
или без него), необходимо 
добавить в белый список только 
те порты, которые используют 
медиа-компоненты ПО для 
обмена трафиком с серверами с 
установленной серверной частью 
ПО, а именно: 80/HTTP, 443/TCP, 
443/UDP, 3478/TCP, 5349/TCP. 
Если в сети пользователя 
«запрещено все, что не 
разрешено», необходимо 
добавить в «белый список» все 

                                                                                                                                                                                                                           
26 Работа на более слабом клиентском оборудовании не гарантируется и возможна с ограничениями. 
22 URL: https://snapcraft.io/install/webinar/ubuntu 
23 Supported operation in the environment of Microsoft® Windows OS 10 and above (there is no support for WebRTC technology in Windows 7); Yandex.Browser 
versions 23.3.0.2246 and higher are temporary not supported 
24 The software may not work correctly when using proxy servers and other specific network restrictions. 
27 URL: https://snapcraft.io/install/webinar/ubuntu  
28 Поддерживается эксплуатация в ОС Microsoft® Windows 10 и выше (нет поддержки технологии WebRTC в Windows 7); временно не поддерживаются 
версии Яндекс.Браузера 23.3.0.2246 и выше 
29 В указанных сетях работают серверы Лицензиара в доменах *.WEBINAR.RU и *.WE.STUDY 
30 ПО может некорректно работать при использовании proxy-серверов и других специфичных ограничений сети. 
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 High (1280×720, 30fps) – 
1700kbps.  

When broadcasting from 3 or 
more speakers - each of the 
windows requires up to 500 
kbps and you can not select the 
quality of broadcasting. 
Recommended free broadband 
of the Internet channel when 
using an encoder: 
 HD (1280×720, 30 
fps) - 2500 kbps. When using 
screen sharing functionality: 

Auto (resolution depends on the 
resolution of the displayed 
content or screen, 30 fps) - up 
to 1600 kbps. 

4. Monitor 
(screen) 

Displayin
g the 
image of 
the user 
interface 
software 

Screen with a 
resolution of 
1024×768px 
or more, 16-bit 
colors (Hi-
color). 

Screen 
resolution from 
1920×1080px. 

5. Video camera 
or other 
computer 
video input 
device 

Video 
recording 
of the 
User as 
part of 
participat
ion in an 
online 
event 
organized 
using the 
Software 

(Web) camera, which normally 
works with the operating 
system on the User's computer, 
available for detection by the 
components of the web 
browser13. 

6. Computer 
audio input 
device 
(microphone) 

Receivin
g the 
sound of 
the 
participan
t's voice 
in an 
online 
event for 
transmiss
ion to the 
software 
user 
interface 

Microphone, headset or 
speakerphone with noise/echo 
suppression function 
(suppression of the "feedback" 
effect), which normally works 
with the operating system on 
the User's computer. 

7. Audio 
playback 
device 
(headphones/s
peakers) 

Audio 
playback 
of an 
online 
event 

An audio playback device that 
normally works with the 
operating system on the User's 
client device. 

Technical requirements for client’s devices for launching 
and operating the Software client application for 
smartphones, tablets and compatible devices: 
8. Client device 

hardware, 
including the 
system 
software of 
that device 

[Mobile] 
device 
with the 
operating 
system 
and 
system 
software 

Support for the loading and 
operation of the client part of 
the webinar software, as well as 
the interaction of the User with 
the software on mobile 
platforms (subscriber radio 
communication devices - 
"smartphones" or other 

порты, которые используются 
ПО. 

Пропускна
я 
способнос
ть 
(свободна
я ширина) 
канала 
сетей 
связи 
(Лицензиа
т <–> 
Интернет) 

Требования к пропускной 
способности сети формируются в 
зависимости от конфигурации 
вебинара: выбранной технологии 
вещания, количества 
одновременных спикеров, 
демонстрации экрана и видео 
файлов, использования энкодера. 
Рекомендуемая свободная 
ширина интернет-канала для 
вещания с камеры на одного 
спикера: 
 Низкое (640×360, 30 кадр./с.) – 

500 кбит/с; 
 Среднее (960×540, 30 кадр./с) – 

900 кбит/с; 
 Высокое (1280×720, 30 кадр./с) 

– 1700 кбит/с. 
При вещании от 3 спикеров  – 
включение каждого ведущего 
требует до 500 кбит/с свободного 
интернет-канала и выбрать 
качество вещания нельзя. 
Рекомендуемая свободная 
ширина интернет-канала при 
использовании энкодера: 
 HD (1280×720, 30 кадр./с) – 

2500 кбит/с. 
Рекомендуемая свободная 
ширина интернет-канала при 
использовании 
функциональности демонстрации 
экрана: 
 Авто (разрешение зависит от 

разрешения демонстрируемого 
контента или экрана, 30 
кадр./с) – до 1600 кбит/с. 

4. Монитор 
(экран) 

Отображен
ие 
изображени
я 
интерфейса 
пользовате
ля ПО 

Экран с 
разрешением 
1024×768px и 
более, количеством 
цветов 16-bit (Hi-
color). 

Экран 
разрешение
м от 
1920×1080p
x. 

5. Видеокаме
ра или 
иное 
устройств
о ввода 
видеосигн
ала в 
компьюте
р 

Видеосъём
ка 
Пользовате
ля в рамках 
участия в 
онлайн-
мероприяти
и, 
организуем
ом с 
использова
нием ПО 

(Веб-)камера, штатно 
работающая с операционной 
системой на компьютере 
Пользователя, доступная для 
определения компонентам веб-
браузера31. 

6. Устройств
о ввода 
аудиосигн
ала в 
компьюте
р 
(микрофон

Получение 
звука 
голоса 
участника 
онлайн-
мероприяти
я для 

Микрофон, гарнитура или 
спикерфон с функцией шумо-/ 
эхоподавления (подавления 
эффекта «обратной связи»), 
штатно работающий с 
операционной системой на 
компьютере Пользователя. 

                                                                 
31 Список рекомендованного Лицензиаром к использованию оборудования опубликован в разделе веб-сайта Лицензиара «Рекомендуемое оборудование» по 
адресу https://help.webinar.ru. 
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installed compatible digital devices 
considered together with the 
system software of such a 
computer (device) - an 
operating environment for 
mobile devices ). A client 
application - a "mobile 
application" that implements 
the webinar software user 
interface is downloaded on the 
client connecting to the server 
via a public communications 
network (Internet information 
and telecommunications 
network) and then launched and 
run Using the Client, the 
Software User gets “client 
access” to the Software (the 
capacity (authority) to use the 
functions provided by the 
Software). The client 
application for mobile devices 
provides support for security 
features built into the operating 
system for mobile devices; The 
application is connected to the 
server via Wi-Fi or "mobile 
Internet"; It is possible for the 
user to work with other 
applications simultaneously 
with participation in an online 
event (the mobile application 
works in the background); each 
time the client application is 
initiated, a check is made for 
the compatibility of the version 
of the mobile client application 
with the server part of the 
software; if a new version of 
the mobile application is 
available, a notification about 
this is saved on the client. 

■ Hardware 
characteristics 

Hardware 
requirem
ents for 
mobile 
devices 

Requirements for the processor 
(type, number of cores, clock 
frequency), the amount of 
RAM, video processing chips 
(decoders) must be sufficient 
for the operation of supported 
operating systems for mobile 
devices. 

■ [System] 
software 
specifications 

Operating 
system 
for 
mobile 
devices 

Apple® iOS® 11 and later; 
Google® Android® 5 and later; 

9. Encoder 
requirements 

An 
encoder 
is a 
program 
installed 
on a 
computer
. It 
captures 
the image 
transmitte

-  OBS Studio25; 
- vMix: Live Video Streaming 
Software. 
Video settings: 
- H.264 codec; 
- Baseline/Main profile; 
- Constant (CBR) bitrate not 
more than 2500 kbps 
(Attention! If the set bit rate is 
exceeded, data transmission can 
be automatically blocked). 

) передачи в 
интерфейс 
пользовате
ля ПО 

7. Устройств
о 
воспроизв
едения 
аудиосигн
алов 
(наушники 
/ колонки) 

Воспроизве
дение звука 
онлайн-
мероприяти
я 

Устройство воспроизведения 
звука, штатно работающее с 
операционной системой на 
клиентском устройстве 
Пользователя. 

Технические требования к клиентскому устройству для 
запуска и работы клиентского приложения ПО  для 
смартфонов, планшетов и совместимых с ними устройств: 
8. Оборудован

ие 
устройства-
клиента, 
включая 
системное 
программно
е 
обеспечение 
такого 
устройства 

[Мобильн
ое] 
устройств
о с 
установле
нной 
операцио
нной 
системой 
и 
системны
м 
программ
ным 
обеспечен
ием 

Поддержка загрузки и работы 
клиентской части ПО, а также 
взаимодействия Пользователя с 
ПО на мобильных платформах 
(абонентских устройствах 
радиоподвижной связи — 
«смартфонах» или других 
совместимых цифровых 
устройствах, рассматриваемых 
вместе с системным 
программным обеспечением 
такого компьютера (устройства) 
— операционной средой для 
мобильных устройств). На 
клиент, подключающийся к 
серверу посредством сети связи 
общего пользования 
(информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»), загружается и далее 
запускается и работает 
клиентское приложение — 
«мобильное приложение», 
реализующее интерфейс 
пользователя ПО. С 
использованием клиента 
пользователь ПО получает 
клиентский доступ к ПО 
(возможность (полномочия) 
воспользоваться функциями, 
предоставляемыми ПО). 
Клиентское приложение для 
мобильных устройств 
обеспечивает поддержку 
встроенных в операционную 
систему для мобильных 
устройств средств безопасности; 
Обеспечивается подключение 
приложения к серверу через Wi-
Fi или «мобильный Интернет»; 
Предусматривается возможность 
работы пользователя с другими 
приложениями одновременно с 
участием в онлайн-мероприятии 
(работа мобильного приложения 
в фоновом режиме); каждый раз 
при инициации работы 
клиентского приложения 
производится проверка 
совместимости используемой 
версии мобильного клиентского 

                                                                 
25 For encoder instructions and instructions on setting up OBS Studio, see the appropriate sections on the Licensor's website at https://help.webinar.ru. 
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d by the 
camera 
and 
converts 
it into a 
video 
stream. It 
can be 
routed to 
an event. 
For all 
the 
participan
ts, it will 
look like 
the new 
presenter 
went on 
the air. 

Audio settings: 
- AAC codec; 
- Bit rate no more than 128 
Kbps. 
Protocols and codecs used: 
- WebRTC (H.264/Opus); 
- Encoder: RTMP/RTMPS 
(H.264/AAC). 
Traffic between client and 
server is encrypted using TLS, 
DTLS, SRTP, AES-128, AES-
256 protocols. 
The number of requests to the 
custom API is limited to 2 
pcs/sec. 

 

приложения с серверной частью 
ПО; в случае доступности новой 
версии мобильного приложения 
на клиенте сохраняется 
уведомление об этом. 

 Характер
истики 
техничес
кого 
обеспече
ния 

Требован
ия к 
аппаратн
ым 
характери
стикам 
мобильны
х 
устройств 

Требования к процессору (виду, 
количеству ядер, тактовой 
частоте), объёму оперативной 
памяти, микросхемам обработки 
видео (декодерам) должны быть 
достаточны для работы 
поддерживаемых операционных 
систем для мобильных устройств. 

 Характер
истики 
[системно
го] 
программ
ного 
обеспече
ния 

Операцио
нная 
система 
для 
мобильны
х 
устройств 

Apple® iOS® 11 и выше; 

Google® Android® 5 и выше. 

9. Требования 
по 
использован
ию энкодера 

Энкодер 
— это 
программ
а, 
устанавли
ваемая на 
компьюте
р. Она 
захватыва
ет 
изображе
ние, 
передавае
мое 
камерой и 
преобразу
ет в 
видеопот
ок. Его 
можно 
направить 
в 
мероприя
тие. Для 
всех 
участнико
в это 
будет 
выглядеть 
так, будто 
новый 
ведущий 
вышел в 
эфир. 

Возможность в качестве 
источника аудио- и видеосигнала 
для ВКС использовать сигнал, 
формируемый настроенными на 
клиенте ведущего сторонними 
программными приложениями-
«энкодерами», обеспечивающими 
вещание по протоколу rtmp с 
использованием кодека h.264 
(один уникальный источник на 
онлайн-мероприятие) 
(функциональность обеспечивает, 
в частности, возможность 
использования в рамках онлайн-
мероприятия сигнала, 
поступающего с видеомикшера, а 
значит — возможность 
обеспечить в режиме реального 
времени отображение 
срежиссированного видеосигнала 
как результата многокамерной 
съёмки, видео с наложением 
титров, видео с использованием 
хромакея, видео «картинка-в-
картинке» и других эффектов, 
широко применяемых при 
организации профессиональных 
онлайн-трансляций). 
Поддерживаемое 
взаимодействие со сторонним 
программным обеспечением 
энкодеров: 
 OBS Studio32; 
 vMix: Live Video Streaming 

Software. 
Настройки видео: 
 Кодек H.264; 
 Профиль Baseline/Main; 
 Битрейт постоянный (CBR) не 

более 2500 Кбит/с (Внимание! 
При превышении указанного 
битрейта, в целях 
безопасности, передача данных 

                                                                 
32 Ознакомиться с инструкцией по использованию энкодера и инструкцией по настройке OBS Studio можно в соответствующих разделах на веб-сайте 
Лицензиара по адресу https://help.webinar.ru.  
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будет автоматически 
заблокирована). 

Настройки аудио: 
 Кодек AAC; 
 Битрейт не более 128 кбит/с. 

Используемые протоколы и 
кодеки: 

 WebRTC (H.264/Opus); 
 Энкодер: RTMP/RTMPS 

(H.264/AAC). 
Трафик между клиентом и 

сервером шифруется с 
использованием протоколов TLS, 
DTLS, SRTP, AES-128, AES-256. 
Количество запросов к 
пользовательскому API 
ограничено 2 шт./сек. 

 

The parameters of the Hardware specified in this Appendix may 
be adjusted by the Licensor, which is related to the development 
of software (platform, additional modules, server part of the 
Software). The adjusted requirements for compatible hardware 
and software of third parties, requirements for the User's network 
for the operation of the Client software are published on the page 
of the Licensor's website at https://help.webinar.ru (section 
“Technical requirements of the Webinar platform to the user's 
equipment and network"). 

Параметры Технического обеспечения, указанные в настоящем 
Приложении, могут уточняться Лицензиаром, что связано с 
развитием ПО (платформы, дополнительных модулей, серверной 
части ПО). Уточнённые требования к совместимому 
техническому и программному обеспечению третьих лиц, 
требования к сети Пользователя для работы Клиентской части 
ПО публикуются на странице веб-сайта Лицензиара по адресу 
https://help.webinar.ru (рубрика «Технические требования 
платформы "Вебинар" к оборудованию и сети пользователя»). 

 
The Licensor shall be responsible for the possible incorrect 
operation of the Software on the Licensee's hardware only if the 
configuration of the Hardware meets the above requirements. The 
Licensor does not guarantee the operability of the software in 
conjunction with any software and equipment of other 
manufacturers not listed in this document, and also does not give 
any warranties regarding the programs that are the property of 
any third parties. 

Лицензиар несёт ответственность за возможную некорректную 
работу ПО «на техническом обеспечении Лицензиата только в 
случае, если техническое обеспечение Лицензиата соответствует 
вышеуказанным требованиям. Лицензиар не гарантирует 
работоспособность ПО совместно с каким-либо программным 
обеспечением и оборудованием других изготовителей, не 
перечисленным в настоящем Договоре, а равно не дает никаких 
гарантий относительно программ, являющихся собственностью 
третьих лиц. 

 
 

 

 

 


